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АННОТАЦИИ 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

Б1.Б Базовая часть 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 Б.1.Б.1. История 

1.Цель дисциплины: 

- сформировать знания об основных этапах и закономерностях исторического 

развития общества; 

- сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в европейской и мировой цивилизации. 

2.Задачи дисциплины «История» сводятся к формированию: 

- систематизированных знаний о закономерностях и особенностях  всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- осмысления эволюции исторических понятий и категорий, многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

- анализа и обобщения исторической информации. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

(ОК - 2) 

-основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития общества; 

-особенности 

формирования 

экономических и 

политических 

моделей развития 

на разных этапах 

становления 

государства; 

-этапы социально-

экономических и 

политических 

преобразований в 

истории России с 

древнейших времен 

до наших дней. 

 

-анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе, выявлять 

проблемы,  

причинно-

следственные связи, 

закономерности и 

главные тенденции 

развития 

исторического 

процесса; 

-бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия; 

-представлениями 

об основных 

событиях и 

процессах 

Отечественной 

истории, о роли и 

месте России в 

истории 

человечества и в 

современном 

мире; 

-историческими 

знаниями для 

понимания 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в мире. 

 

2. способностью  работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

(ОК – 5) 

–основные понятия 

и категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран 

- адекватно 

воспринимать 

национальные, 

культурные, 

религиозной 

особенности  

владеть навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 



3. способностью  к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК – 6) 

 

- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования,  

 

–уметь  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

– владеть 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

знаний.. 

4. готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК - 1) 

 

- знать роль 

педагога в 

обществе и 

государстве, его 

значение для 

развития, 

воспитания и 

обучения 

подрастающих 

поколений; 

– уметь 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

интересах человека, 

общества, 

государства 

– владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.1. «История», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки), профили 

Начальное образование/ Дошкольное  образование относится к дисциплинам (модулям) 

базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «История» в рамках 

школьной программы. 

Для освоения дисциплины «История» студент должен: 

знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и 

отечественной истории. 

уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать основныеэтапы 

и закономерности исторического развития общества, процессы иявления, происходящие в 

обществе. 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Изучение дисциплины «История» является предшествующей, для таких 

теоретических дисциплин как: «Этнология», «Культурология», «История и культура 

Осетии». 

4. Объем дисциплины: 4 з.ед 

5. Разработчик: кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 
 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.2. Философия 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов  потребность к 

философскому осмыслению действительности для складывания научного мировоззрения 

2. Задачи дисциплины «Философия» сводятся к: 

- формированию представлений о ключевых понятиях и проблемах философии; 

- созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем;  

- выработке навыков  многомерной оценки философских научных течений, 

направлений и школ, пониманию места и роли философии и значения философской 

культуры в жизни человека и общества;  

- развитию навыков самостоятельного мышления, способности ориентироваться в 

процессах развития современного общества. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия» 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью  использовать 

основы философских и 

социогуманитарныхзнаний 

для формирования научного 

мировоззрения (ОК – 1) 

- основные 

философские 

категории; 

содержание 

основных 

философских 

проблем; 

- основные 

классические и 

современные 

философские 

концепции, 

понимать их отличия 

и условия 

возникновения; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества, 

основные проблемы 

человеческого 

бытия; 

- важнейшие отрасли 

и этапы развития 

гуманитарного 

знания, основные 

научные школы, 

направления, 

источники 

гуманитарного 

знания и приемы 

работы с ними; 

- условия 

формирования 

-анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы; 

-ориентироваться в 

философской 

литературе, 

вычленить главное в 

философском 

источнике; 

-обосновывать свою 

мировоззренческую 

и гражданскую 

позицию, а также 

применять 

полученные знания 

при решении 

профессиональных 

задач; 

-понимать смысл 

взаимоотношения 

духовного и 

телесного, 

биологического и 

социального начал в 

человеке, отношения 

человека к природе, 

возникших в 

современную эпоху 

противоречий 

технического 

развития и кризиса 

-технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных 

знаний; 

-навыками 

формирования 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде. 

 

 



личности, ее 

свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

природы и культуры, 

своеобразие 

интеллектуального, 

нравственного и 

эстетического опыта 

разных исторических 

эпох. 

существования 

человека в природе; 

-понимать смысл 

отношения человека 

к природе, суть 

традиции 

философского 

осмысления 

исторического 

процесса, дискуссий 

о характере 

изменений 

происходящих с 

человеком и 

человечеством в 

начале третьего 

тысячелетия. 

2. способностью  работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК - 5) 

 

–основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности народов 

и стран 

- адекватно 

воспринимать 

национальные, 

культурные, 

религиозной 

особенности  

владеть навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

3. способностью  к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК – 6) 

 

- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования,  

 

–уметь  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

– владеть 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

знаний.. 

4. готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК – 1) 

 

- знать роль педагога 

в обществе и 

государстве, его 

значение для 

развития, 

воспитания и 

обучения 

подрастающих 

поколений; 

– уметь 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

интересах человека, 

общества, 

государства 

– владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.2. «Философия», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Начальное образование/ Дошкольное  образование относится к дисциплинам (модулям) 

базовой части. 



Входными требованиями для изучения дисциплины «Философия» являются 

знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» 

в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Философия» студент должен: 

знать: 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

уметь: 

- описывать социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  

- сравнивать суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия. 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем. 

Изучение дисциплины «Философия» является предшествующей, для дисциплины 

«Логика». 

 

4. Объем дисциплины: 2з.ед 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

Цель дисциплины: является приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык практически как в профессиональной (производственной 

и научной) деятельности, так и для целей дальнейшего самообразования. Под 

коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с 

конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения.  

Задачи дисциплины:  

˗ формирование речевых экспрессивно-лексических и грамматических 

навыков на коммуникативно-достаточном уровне; 

˗ совершенствование умений и навыков говорения на социально-бытовые 

темы; 

˗ формирование навыков и развитие умений письма; 

˗ формирование навыков и развитие умений в диалогической и 

монологической формах общения; 

˗ формирование и развитие в переводе со словарем; 

˗ обучению чтению текста про себя, понимание основного содержания текста 

средней сложности без использования словаря; 

˗ обучение письменной речи; 

˗ дальнейшее формирование и развитие умений  и навыков ценностно-

смыслового анализа текста; 

˗ совершенствование умений и навыков краткого изложения выводов по 

содержанию текста; 

˗ умение использовать грамматические структуры для перевода; 

˗ обучение исправлению ошибок в устном и письменном сообщениях; 

˗ обучение реферированию художественных, аутентичных и др. текстов и 

неадаптированных текстов средней сложности. 

 

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

-специфику 

артикуляции 

звуков, 

интонации, 

акцентуации и 

ритма 

нейтральной 

речи английского 

языка;  

-основные 

особенности 

полного стиля 

произношения, 

характерные для 

сферы 

-использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном и 

иностранных 

языках в 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

-выстраивать 

социальные 

-навыками правильного 

оформления речи; 

-навыками правильного 

грамматического 

оформления речи; 

-основными способами, 

методами и средствами 

расширения 

лексического запаса 

изучаемого языка; 

-широким спектром 

языковых средств, 

позволяющим свободно 

и -различными 

способами вербальной и 



профессионально

й  

коммуникации; 

чтение 

транскрипции; 

-

дифференциацию 

лексики по 

сферам 

применения 

(бытовая, 

терминологическ

ая, общенаучная, 

официальная); 

-свободные и 

устойчивые 

словосочетания, 

ФЕ., основные 

способы 

словообразовани

я;  

-грамматические 

навыки, 

обеспечивающие 

коммуникацию 

общего характера 

без искажения 

смысла при 

письменном и 

устном общении;  

-основные 

грамматические 

явления, 

характерные для 

профессионально

й речи; 

-стили 

английского 

языка: обиходно-

литературный, 

официально-

деловой, 

научный, стиль 

художественной 

литературы; 

основные 

особенности 

научного стиля. 

взаимодействи

я с учетом 

этнокультурны

х и 

конфессиональ

ных различий; 

-использовать 

знания 

иностранного 

языка для 

понимания 

специальных 

текстов; 

-понимать 

диалогическую 

и 

монологическу

ю речь в сфере 

бытовой и 

профессиональ

ной 

коммуникации; 

-читать тексты 

прагматическог

о характера по 

широкому и 

узкому 

профилю 

специальности;  

-владеть 

навыками: 

аудирования, 

говорения, 

чтения и 

письма, 

написания 

аннотации, 

реферата, 

тезисов, 

сообщения, 

частного и 

делового 

письма. 

 

невербальной 

коммуникации; 

-навыками 

коммуникации в родной 

и иноязычной среде; 

-различными 

средствами 

коммуникации, в том 

числе на иностранном 

языке; 

-навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля; 

-различными способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности; 

-навыками 

коммуникации в родной  

и иноязычной среде. 

2. способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК-5) 

- базовые реалии 

стран изучаемого 

языка, 

отражающие 

специфику их 

социально-

политического 

устройства и 

значимые для 

-

предупреждать 

возникновение 

негативных 

стереотипов в 

отношении к 

родной 

культуре;  

-уважать 

˗ -навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации 



осуществления 

межкультурных 

контактов в 

социокультурной 

и академической 

(образовательной

) сферах 

своеобразие 

иноязычной 

культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

социума 

3. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

 -уметь 

восполнять 

недостаток 

своих знаний, 

выбирая 

адекватные 

источники 

информации: 

словари, 

справочные 

материалы  

-навыками адаптации к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур 

5. готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

- ценностные 

основы и 

социальная 

значимость 

профессионально

-педагогической 

деятельности; 

- осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями. 

-навыками 

осуществление  

профессиональной 

деятельности 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» является составляющей базовой 

части Б1.Б. Изучению курса предшествует изучение дисциплины: «Иностранный язык 

(английский)» в объеме школьной программы. Наличие необходимой коммуникативной 

компетенции дает возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных 

областях науки, а так же в сфере профессионального общения. Для успешного освоения 

дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» студент должен: 

знать: 

˗  специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи английского языка;  

˗ основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной  коммуникации; чтение транскрипции; 

˗ дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная); 

˗ свободные и устойчивые словосочетания, ФЕ., основные способы 

словообразования;  

˗ грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера 

без искажения смысла при письменном и устном общении;  

˗ основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи; 

˗ стили английского языка: обиходно-литературный, официально-деловой, 

научный, стиль художественной литературы. 

уметь: 

˗  использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации 

на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

˗ выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 



˗ использовать знания иностранного языка для понимания специальных 

текстов; 

˗ понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

˗ читать тексты прагматического характера по широкому и узкому профилю 

специальности;  

владеть: 

˗  навыками правильного оформления речи; 

˗ навыками правильного грамматического оформления речи; 

˗ основными способами, методами и средствами расширения лексического 

запаса изучаемого языка; 

˗ навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 
4. Общее количество зачетных единиц: 10. 

5. Разработчик: Кафедра английской филологии и иностранных языков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель дисциплины: Способствовать развитию профессиональной компетенции 

студентов посредством формирования мышления безопасного типа и 

здоровьесберегающего поведения; подготовки студентов к упреждающим комплексным 

действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и 

социального характера. 

2. Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и 

здорового образа жизни; 

- формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

- формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения 

безопасности и формирования здоровья; 

- воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего 

мышления, поведения и деятельности в различных условиях. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК- 5) 

-  структуру общества как 

сложной системы; 

- особенности влияния 

социальной среды на 

формирование личности 

и мировоззрения 

человека; 

- основные социально-

философские концепции 

-  корректно 

применять знания 

об обществе как 

системе в 

различных формах 

социальной 

практики; 

- выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в 

процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики ; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные 

проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии 

- способностями  к 

конструктивной 

критике и 

самокритике. 

- умениями работать 

в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных 

областях, 

-навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, принимать 

социальные и 

этические 

обязательства 

2  

способностью  к 

самоорганизации и 

пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

- анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

навыками 

организации 

самообразования, 



саморазвитию (ОК- 

6) 

профессиональные  

- систему категорий и 

методов 

закономерности 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития; 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную 

и личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

профессиональных 

знаний. 

3 способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуациях (ОК-9) 

- цель, задачи и 

структуру службы 

медицины катастроф;  

- методы и приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной помощи в 

ЧС природного, 

техногенного, 

социального и биолого-

социального характера;  

- методы 

транспортировки 

поражённых и больных; 

знать основы ухода за 

больным 

- использовать все 

виды аптечек для 

оказания 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной 

помощи;  

-уметь 

пользоваться 

простейшими 

средствами 

индивидуальной 

защиты; 

пользоваться 

табельными 

средствами 

индивидуальной 

защиты;  

- осуществлять 

различные виды 

транспортировки 

поражённых и 

больных 

- приемами оказания 

доврачебной помощи 

при травмах; 

-  приемами оказания 

помощи в очаге 

бактериологического,  

химического или 

радиационного 

поражения;  

- приемами 

использования 

простейших и 

табельных 

индивидуальных 

средств защиты. 

4 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

 

- 

основыпрофессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- взаимосвязь 

педагогической 

деятельности в сфере 

БЖД и естественными 

науками; 

- особенности БЖД 

различных категорий 

населения; 

- особенности БЖД в  

семье. 

- определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами; 

- определять 

основные 

направления БЖД 

различных 

социально-

демографических 

групп населения; 

- вести 

разъяснительную 

работу по 

пропаганде БЖД 

жизни; 

- навыками 

проведения 

разъяснительной 

работы о БЖД для 

различных категорий 

населения; 

- навыками 

самовоспитания и 

самообразования. 



- определять 

приоритетные 

направления БЖД 

5 готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся ) 

(ОПК-6) 

 

 

- основы гигиены и 

медицины; 

- способы оказания 

первой медицинской 

помощи; 

- основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- основы обеспечения 

безопасности при 

занятиях 

- оказывать первую 

доврачебную 

помощь; 

- подбирать методы 

и формы обучения 

с учетом 

материально-

технических 

средств; 

- разрабатывать 

локальные 

нормативные акты 

по обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся. 

- навыками 

проведения учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

безопасности, 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.4), реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) относится к дисциплинам базовой части ОП.  Изучение  дисциплины 

базируется на знании программы по дисциплине «Основы безопасности  

жизнедеятельности», изучаемой в рамках   общеобразовательной программы школы.  

4. Объем дисциплины: 4з.ед 

5. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Физическая культура и спорт 

 

1. Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности студента и его 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 В процессе изучения и освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

студенты получают представление о социально-гуманитарной роли физической культуры 

и спорта в профессионально-личностном развитии; приобретают знания к овладению 

основами формирования физической культуры личности и здорового образа жизни; 

овладевают системой практических умений и навыков, обеспечивающих формирование, 

сохранение и укрепление здоровья.  

2.Задачи дисциплины: 

- формирование понимания социальной роли физической культуры и спорта в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно - ценностного  отношения к физической культуре, 

установка на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование  и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья   

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая 

культура и спорт»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью 

работать в 

команде,  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5) 

-  структуру общества 

как сложной системы; 

 - особенности влияния 

социальной среды на 

формирование личности 

и мировоззрения 

человека;  

- основные социально-

философские концепции 

и соответствующую 

проблематику 

-  корректно 

применять знания 

об обществе как 

системе в 

различных формах 

социальной 

практики;  

- выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческу

ю позицию в 

процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики ; 

- самостоятельно 

анализировать 

- способностями  

к конструктивной 

критике и 

самокритике.  

- умениями 

работать в 

команде, 

взаимодействоват

ь с экспертами в 

предметных 

областях,  

- навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 



различные 

социальные 

проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии и 

философских 

подходов. 

2. способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные 

форумы, конференции, 

семинары, тренинги; 

магистратура, 

аспирантура);  

- систему категорий и 

методов, направленных 

на формирование 

аналитического и 

логического мышления; 

закономерности 

профессионально-

творческого и 

культурно-

нравственного развития;  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную 

и личностную 

информацию и 

использовать ее 

для повышения 

своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональны

х знаний. 

3. готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

(ОК-8) 

 

- влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности. 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений 

атлетической, 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики; 

- выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной 

и адаптивной 

физической 

культуры. 

- навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности

; 

-  простейшими 

приемами 

самомассажа и 

релаксации; 

4. готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

- 

основыпрофессионально

й педагогической 

деятельности; 

- взаимосвязь 

педагогической 

деятельности в сфере 

физической культуры с 

другими гуманитарными 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами; 

- навыками 

проведения 

разъяснительной 

работы о 

значимости 

физического 

воспитания для 

различных 

категорий 



профессионально

й деятельности 

ОПК-1 

 

и естественными 

науками; 

- особенности 

физического воспитания 

различных категорий 

населения; 

- особенности 

физического воспитания 

в  семье. 

- определять 

основные 

направления 

физического 

воспитания 

различных 

социально-

демографических 

групп населения; 

- вести 

разъяснительную 

работу по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни; 

- определять 

приоритетные 

направления 

физического 

воспитания 

населения 

населения; 

- навыками 

самовоспитания и 

самообразования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Физическая культура и спорт», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

относится к дисциплине (модули) базовой части. Для изучения дисциплины «Физическая 

культура и спорт», входными знаниями и умениями являются те, что получены в ходе ее 

освоения в общеобразовательной школе. 

4. Объем дисциплины: 2 з.ед 

5. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6  Правоведение 

 

1.Цель дисциплины: усвоить основные положения права,  для повышения уровня 

правового сознания и правовой культуры студентов, сформировать умения и навыки 

использования законодательства в практической работе. 

2. Задачи дисциплины «Правоведение»: 

- формирование представлений у студентов правовой системы Российской 

Федерации; 

- понимание значения и функций права в формировании правового государства, 

укреплении законности и правопорядка в стране; 

- умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, 

обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с 

законом; 

- иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать 

законодательство и практику его применения воспитание уважения к правовым ценностям 

и законодательству. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правоведение»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК – 5) 

–основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности народов и 

стран 

- адекватно 

воспринимать 

национальные, 

культурные, 

религиозной 

особенности  

владеть навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

2. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК - 6) 

 

- содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования,  

 

–уметь  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

– владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

знаний.. 



3. способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

(ОК – 7) 

 

-  права  и свободы 

человека и гражданина; 

-  основы российской 

правовой системы и  

законодательства; 

- организацию судебных 

и иных 

правоприменительных и 

правоохранительных 

органов; 

-  правовые и 

нравственно-этические 

нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности 

-  использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности.      

- ориентироваться в 

институциональной 

правовой структуре 

при решении 

профессиональных 

вопросов; 

- компетентно, 

опираясь на 

правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, 

возникающие при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

- работать с 

нормативно-

правовой 

документацией; 

- юридически 

грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные 

права 

- способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских и 

профессиональных 

прав и 

обязанностей; 

- теорией, 

методикой и 

навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

- методиками 

составления и 

представления 

нормативно-

правовой 

документации 

4. готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК- 

1) 

- знать роль педагога в 

обществе и государстве, 

его значение для 

развития, воспитания и 

обучения 

подрастающих 

поколений; 

 

– уметь 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

интересах человека, 

общества, 

государства 

– владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

5. готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК – 4) 

 

-  права  и свободы 

человека и гражданина; 

-  основы российской 

правовой системы и  

законодательства; 

- организацию судебных 

и иных 

правоприменительных и 

правоохранительных 

органов; 

-  правовые и 

нравственно-этические 

нормы в сфере 

профессиональной 

-  использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности.      

- ориентироваться в 

институциональной 

правовой структуре 

при решении 

профессиональных 

вопросов; 

- способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских и 

профессиональных 

прав и 

обязанностей; 

- теорией, 

методикой и 

навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 



деятельности - компетентно, 

опираясь на 

правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, 

возникающие при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

- работать с 

нормативно-

правовой 

документацией; 

- юридически 

грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные 

права 

- методиками 

составления и 

представления 

нормативно-

правовой 

документации 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.Б6.  «Правоведение», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Начальное образование/Дошкольное образование относится к дисциплинам (модулям) по 

выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Правоведение» являются 

знания, умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» 

в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Правоведение» студент должен: 

знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.  

уметь: 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных и правовых норм и 

рациональности;  

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

- осуществлять поиск правовой информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки).  

владеть: 

- навыками нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- навыками реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей  

Изучение дисциплины «Правоведение» является предшествующей для дисциплины: 

«Противодействие экстремизму и терроризму». 

4. Объем дисциплины: 2з.ед 

5. Разработчик: кафедра Общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 Русский язык и культура речи 

1.  Цель дисциплины: является повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком у студента-педагога и формирование его 

коммуникативной компетенции в результате усвоения основных лингвистических и 

речеведческих понятии, а также аспектов культуры речи.     

2.Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные признаки культуры речи как языковедческой дисциплины; 

- охарактеризовать дифференциальные признаки языка и речи; 

- изучить признаки хорошей речи и языковые нормы разных уровней; 

 - овладеть правилами речевого поведения учителя, составляющими суть       

педагогического общения.  

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык и 

культура речи»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК – 4) 

 

Предмет, задачи, 

основные 

положения 

предмета «Русский 

язык и 

культура речи», его 

основные 

характеристики как 

науки и практики; 

систему знаний по 

всем уровням 

языка: 

фонетическому 

(орфоэпия), 

грамматическому 

(морфология и 

синтаксис, 

орфография и 

пунктуация), 

лексическому 

(выбор слова, 

сочетаемость слов), 

стилистическому 

(функциональные 

стили, 

стилистическая 

окраска 

единиц, 

стилистическое 

единство текста); 

Использовать 

различные формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском и 

иностранных 

языках в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

правильно 

применять 

языковые средства 

в устной и 

письменной  

речи в процессе 

межличностной, 

деловой и 

профессиональной 

коммуникации;  

 

следить за 

точностью, 

логичностью и 

выразительностью 

речи; 

 

направлять диалог 

в соответствии с 

Владеть нормами 

литературного 

языка;  

 

навыками 

подготовки 

различных типов 

публичных 

выступлений  

и презентаций, 

используя 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

 

навыком владения 

монологической и 

диалогической 

речью в различных 

коммуникативных 

ситуациях.  

 



 

организацию речи в 

соответствии с 

видом и ситуацией 

общения, 

правила речевого 

этикета; 

 

роль языка в 

обществе, нормы    

литературного 

языка, качества 

речи, 

средства создания 

выразительности 

речи. 

целями 

профессиональной 

деятельности; 

 

трансформировать 

вербальный и 

невербальный 

материал в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

2. способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК – 5) 

 

Принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, 

понимать роль 

корпоративных 

норм и стандартов . 

Знать о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

особенностях 

представителей тех 

или иных 

социальных 

общностей  

 

Работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать эти 

различия  

 

Навык 

организации речи в 

соответствии с 

видом и ситуацией 

общения, а  

так же правилами 

речевого этикета;   

навык 

аналитической 

оценки  

собственного 

речевого поведения 

и речевого 

поведения 

собеседника в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях.  

 

3. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  (ОК-6) 

 

Содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть способами  

саморазвития,  

самореализации, 

самообразования,  

использования 

творческого 

потенциала с 

целью 

эффективного 

овладения  

специальностью 

 

4. готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

Основные нормы 

русского 

литературного 

языка;  

 

основные понятия 

и категории 

современного 

русского 

Логически верно, 

аргументированно 

и ясно  

выстраивать  

устную и 

письменную речь, 

применять 

понятийно- 

категориальный 

Навык извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке; 

 

навык создания 



профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

 

литературного 

языка;  

коммуникативные 

задачи культуры 

речи,  

закономерности 

развития языка, 

общества и 

мышления. 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук  

в 

профессиональной 

деятельности;  

 

применять методы 

и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, 

повышения  

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии; 

 

навык  создания 

литературной  

письменной и 

устной речи 

на русском языке. 

 

5. владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК – 

5) 

Этические нормы 

поведения, 

особенности 

профессионального 

общения 

Осуществлять 

речевое 

взаимодействие с 

соблюдением норм 

профессиональной 

этики 

Иметь навыки 

употребления 

этикетных речевых 

формул, а также 

эвфемизации речи 

для поддержания 

культурной 

атмосферы 

общения 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам (модулям) 

базовой части Данная учебная дисциплина ориентирована на изучение языковых норм и 

культуры общения. Основной задачей культуры речи является кодификация языка, т.е. 

официальное признание и описание нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися 

в средней общеобразовательной школе в процессе изучения основ филологии, 

лингвистического  анализа текста.  

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен  

знать: 

- уровневую организацию русского языка; 

- учение о частях речи; 

- лексику русского языка с различных точек зрения; 

- фонетическую организацию русского языка; 

- особенности русского синтаксиса. 

уметь: 

- проводить различные виды лексического, фонетического и грамматического 

анализа слов; 

- составлять письменные и устные тексты различной тематики с соблюдением норм 

русского языка. 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем культуры русской речи. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» является предшествующей, 

для дисциплины «Русский язык и методика обучения в начальной школе». 

4. Объем дисциплины: 5 з.ед 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.8.Прикладная математика и информатика 

 

1. Цель дисциплины: 

- формирование у студентов представления о современной естественнонаучной 

картине мира через фундаментальные закономерности существования и развития 

Природы; 

- формирование представления о системе знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки информации;  

- умение ориентироваться в современном информационном пространстве. 

2. Задачи дисциплины «Прикладная математика и информатика» сводятся к 

формированию: 

- систематизированных знаний о современной естественнонаучной картине мира; 

- математических знания и умению их применять для ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

- систематизированных знаний об информационно-коммуникационных 

технологиях и умения ориентироваться в  информационном пространстве.  

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Прикладная 

математика и информатика»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. способностью 

использовать 

естественнонаучные 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК – 3) 

 

 основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

современном 

информационном 

пространстве; 

 математические 

методы обработки 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач; 

  закономерности 

протекания 

информационных 

процессов в системах 

обработки 

информации 

 применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 использовать 

современные 

информационные 

методы и технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 находить и 

использовать 

математические знания 

необходимые для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

 

 технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

естественнонаучных 

и математических 

знаний; 

 навыками 

грамотного и 

эффективного 

использования 

источников 

информации; 

 навыками 

применения 

современного 

инструментария для 

решения 

профессиональных 

 задач. 

2. способностью работать 

в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

 структуру 

общества как 

сложной системы; 

 особенности 

влияния социальной 

среды на 

 корректно 

применять знания об 

обществе как системе в 

различных формах 

социальной практики;  

 выделять, 

 навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

человеку; 



личностные различия 

(ОК – 5) 

 

формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека;  

 основные 

социально-

философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику. 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее специфики ; 

 самостоятельно 

анализировать 

различные социальные 

проблемы с 

использованием 

философской, 

естественнонаучной 

терминологии и 

естественнонаучных 

подходов 

 

 способностями к 

конструктивной 

критике и 

самокритике;  

 умениями 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных 

областях; 

 навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

3. способностью  к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК – 

6) 

 

 содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности;  

 способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития с 

применением 

возможностей 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

 ставить цели и 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения, 

осуществления 

деятельности; 

 применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития 

 выявлять недостатки 

в области обработки 

математической 

информации. 

 навыками 

самостоятельного 

поиска информации 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий;  

 навыками 

научного 

обоснования своей 

точки зрения, 

методами поиска и 

анализа научной 

литературы; 

 навыками 

публичного 

представ-ления 

материала; 

 приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

4. готовностью  сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК – 1) 

 сферы 

применения 

простейших базовых 

математических 

моделей 

профессиональной 

области; 

 способы 

 использовать 

математические 

методы обработки 

информации в решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, воспитания и 

развития учащихся, в 

 основными 

приемами 

использования 

основных 

математических 

методов обработки 

информации в 

решении 



использования в 

профессиональной 

деятельности 

математических 

методов обработки  

информации; 

  технологию 

управления 

профессиональным 

саморазвитием 

педагога. 

 

 

методической работе; 

 использовать 

современные ИКТ в 

решении 

профессиональных 

задач в области 

обучения, воспитания и 

развития учащихся, в 

методической работе;  

 уметь искать, 

хранить, обрабатывать 

и представлять 

информацию, 

ориентированную на 

решение 

педагогических задач. 

 

профессиональных 

задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития учащихся, 

в методической 

работе; 

 способами 

ориентирования и 

взаимодействия с 

ресурсами 

информационной 

образовательной 

среды. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина Б.1.Б.8. «Прикладная математика и информатика», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Начальное образование/Дошкольное образование 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Для освоения дисциплины «Прикладная математика и информатика» студент 

должен: 

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 основные технологии создания, редактирования, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий.  

уметь: 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных,  

биологических и технических системах и использовать готовые информационные модели. 

владеть: 

 навыками применения приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

4. Объем дисциплины: 9 з.ед 

5. Разработчик: кафедра математики и информатики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 Психология 

 

1. Цель дисциплины: ознакомить с системой психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

2.Задачи: 

- сформировать у студентов целостное представление о строении и 

функционировании психики человека. 

- дать представление о закономерностях познавательной деятельности человека, 

особенностях сознания, природе человеческих способностей, личности и 

индивидуальности; 

- помочь в освоении методики применения теоретических знаний в практике 

организации учебно-воспитательного процесса, учитывая психологические и личностные 

особенности участников педагогического взаимодействия; 

- способствовать развитию умений в применении психологических знаний в 

решении проблемных ситуаций взаимодействия в профессиональной деятельности. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология»: 

 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки  

(Н) 

1. способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

 

1. закономерности 

социализации личности 

в обществе, 

2. социально-

психологические 

особенности развития 

взаимоотношений 

людей в коллективе;  

3.  закономерности 

развития социально-

психологических 

качеств личности в 

коллективе 

1. взаимодейст

вовать  с членами 

коллектива; 

 

2. 2

организовывать 

благоприятный 

социально-

психологический 

климат в 

коллективе 

 

 

1. -

 методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций  в 

коллективе; 

2.  навыками 

командообразовани

я; 

3. методами 

оптимизации  

общения, 

взаимодействия  

 

 

2. способностью  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

 

1. цели, задачи и 

возможности в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

1. подбирать 

методы 

психологического 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

1. навыками  

планирования,  

организации  и  

анализа результатов 

психолого-

педагогической 

деятельности  

3. готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК – 

1. социальную 

значимость профессии; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 

2. этические принципы 

профессиональной 

2. решать 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики;  

2. формировать 

ценностные 

1. технологиями 

проектирования и 

моделирования 

профессиональной 

деятельности; 

2. методами 

решения 

профессиональных 



1) деятельности в сфере 

образования; 

отношения к 

закономерностям 

профессиональной 

самореализации, к 

объективным и 

субъективным 

факторам 

достижения 

профессионализма 

в 

профессиональной 

деятельности; 

задач, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики; 

3. умениями 

систематизировать 

и критически 

оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий; 

4. способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

1. основные 

теоретические подходы 

к объяснению процесса 

психического развития; 

2. возрастные 

закономерности и факты  

психического развития; 

3. психологические 

механизмы перехода 

человека с одной 

возрастной стадии на 

другую;  

4.  условия и 

факторы, определяющие 

особенности развития 

человека в каждый 

возрастной период; 

5.  психические 

новообразования 

каждого возрастного 

периода; 

6. законы 

периодизации и кризисы 

развития; 

7. особенности 

возрастного развития 

человека в конкретных 

видах деятельности. 

 

1. анализирова

ть факторы 

развития;  

2. -

 различать 

стратегии, методы и 

методики 

исследования 

развития;  

3. выделять 

закономерности 

развития за 

внешней картиной 

поведения; 

4. анализиро

вать 

психологическое 

содержание 

различных этапов 

онтогенетического 

развития; 

5. определят

ь уровень 

психического 

развития детей на 

основании 

критериев возраста, 

принятых в 

основных теориях 

отечественной и 

зарубежной 

психологии; 

6. определят

ь возрастные и 

жизненные кризисы 

и пути их 

преодоления; 

7. в

ыявлять уровень 

развития ведущей 

деятельности. 

1. навыками 

анализа 

психологического 

возраста. 

2. навыками 

организации и 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

 

5. готовностью  к 

психолого-

педагогическому 

1. фундаментальны

е понятия из психологии 

личности, возрастной и 

1. выявлять в 

ходе наблюдения 

разнообразные 

1. элементарны

ми приемами 

психодиагностики 



сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

педагогической 

психологии, 

психодиагностики; 

2. общие 

закономерностей 

развития 

познавательных 

процессов и проявления 

личностных свойств; 

3. показатели 

стадий и параметры 

кризисов возрастного и 

личностного развития; 

4. особенности 

освоения и смены видов 

ведущей деятельности; 

5. уровень и 

показатели 

социализации личности; 

6. социально-

психологические 

особенности и 

закономерности  

развития детско-

взрослые сообществ. 

проблемы детей, 

связанные с 

особенностями их 

развития; 

2. взаимодейст

вовать с другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума; 

3. читать 

документацию 

психологов; 

4. составлять 

совместно с 

другими 

специалистами 

программу 

индивидуального 

развития ребенка; 

5. отслеживать 

динамику развития 

ребенка; 

6. использоват

ь в практике своей 

работы 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

7. проектирова

ть психологически 

безопасную и 

комфортную 

образовательную 

среду, проводить 

профилактику 

различных форм 

насилия в школе; 

8. осуществлят

ь психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

программ 

начального и 

среднего общего 

образования, в том 

числе программ 

дополнительного 

образования; 

9. составлять 

психолого-

педагогическую 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

учащихся; 

2. навыками 

мониторинга 

личностных 

характеристик 

ребенка; 

3. специальны

ми методиками, 

позволяющими 

проводить  

коррекционно-

развивающую 

работу; 

4. психолого-

педагогическими 

технологиями (в 

том числе 

инклюзивными), 

необходимыми для 

работы с 

различными 

учащимися: 

одаренные дети, 

социально уязвимые 

дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, СДВГ и 

др.), дети с ОВЗ, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

 

 



характеристику 

(портрет) личности 

учащегося; 

10. разрабатыва

ть и реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся; 

11. формироват

ь навыки 

поликультурного 

общения;  

12. развивать 

коммуникативную 

компетентность 

обучающихся; 

13. формироват

ь систему 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе в 

виртуальной и 

поликультурной 

среде; 

14. формироват

ь учебную 

мотивацию. 

6. способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК – 5) 

1. понятия 

«социализации» и 

профессионального 

развития личности; 

2. стадии и  кризисы 

профессионального 

развития личности;  

3.психологические 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

учащихся на каждой 

ступени школьного 

обучения; 

4. формы 

профессионального 

просвещения и 

профессионального 

консультирования;  

5. модели проведения и  

основные стратегии 

профконсультативной 

работы 

1. организовывать 

профессиональное 

просвещение и 

проводить 

консультативную 

работу в 

зависимости от 

возраста 

обучающихся; 

2. проводить 

психологическое 

просвещение по 

проблемам 

самоопределения и 

профессиональной  

ориентации с 

обучающимися и 

родителями 

обучающихся. 

1. навыками 

профессионального 

просвещения; 

2. навыками 

проведения 

мониторинга 

обучающихся с 

целью определения  

уровня готовности 

к 

профессиональной 

деятельности; 

3. навыками 

индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися и их 

родителями; 



7. готовностью  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

1. основы 

организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

2. стратегии 

общения в 

образовательном 

процессе; 

3. виды 

межличностных 

отношений педагогов с 

обучающимися. 

 

1. определять 

цели и задачи, 

содержание 

педагогического 

общения с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

2. организовыв

ать взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса в 

различных формах 

на основе 

личностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

1. навыками 

эффективного 

общения и 

рационального 

поведения 

педагогическом, 

социальном 

взаимодействии; 

2. навыками 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

3. навыками 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов в 

социально-

педагогическом 

взаимодействии; 

 

8. способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК – 7) 

1. психологические 

факторы, влияющие на 

успешность различных 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся; 

2. способы организации 

сотрудничества 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

2. сущность, 

назначение, 

возможности, виды, 

области применения 

методов активного 

социально-

психологического 

обучения (групповой 

дискуссии, деловых, 

ролевых, 

организационно-

деятельностных игр, 

социально-

психологического 

тренинга); 

3. специфику развития и 

формирования 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся. 

1. практически 

осуществлять 

ведение занятий с 

использованием 

разных форм 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

2. планировать и 

применять формы и 

методы активного 

социально - 

психологического 

обучения в 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

3. уметь проводить 

профилактику 

отклонений в 

межличностных 

отношениях 

участников 

образовательного 

процесса; 

4. разрабатывать 

программы по 

развитию 

интеллектуального 

и творческого 

потенциала 

обучающихся 

1. оценивать 

эффективность 

применения 

методов 

организации 

сотрудничество 

обучающихся; 

2. методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

3. навыками 

диагностической и 

развивающей 

работы с 

одаренными детьми. 

9. способностью 

проектировать 

индивидуальные 

1. Теоретические 

подходы к  основным 

индивидуально-

1. Осуществлять 

психолого-

педагогический 

1. навыками 

индивидуальной 

диагностической и 



образовательные 

маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

психологическим, 

типологическим и 

возрастным 

особенностям личности 

обучающихся при 

построении 

образовательной 

парадигмы их развития; 

2. Возможности 

современных 

образовательных 

технологий к учету 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

анализ проблем, 

связанных с 

обучением и     

развитием    

личности    

обучающихся;  

2. учитывать 

индивидуально-

психологические, 

типологические и 

возрастные 

особенности 

личности 

обучающихся при 

разработке 

программ по 

развитию 

интеллектуального 

и творческого 

потенциала 

обучающихся;  

 

развивающей 

работы с 

обучающимися; 

 

методами и  

методиками работы 

педагога с 

различными 

группами детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

10. способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития (ПК-10) 

современные 

психологические 

научные концепции 

психологии 

профессиональной 

деятельности и 

профессионального 

развития личности 

использовать 

различные формы и 

методы 

самоконтроля и 

саморазвития в 

зависимости от 

профессиональной 

ситуации, 

адекватные 

решаемой 

профессиональной 

задаче; 

анализировать 

возможности 

саморазвития и 

повышения своего 

профессионального 

уровня;  

 

практическими 

методами 

самоконтроля, 

новыми 

образовательными 

технологиями для 

своего 

интеллектуального 

развития и 

повышения 

профессионального 

уровня; 

умениями выявлять 

и анализировать 

профессионально 

значимую 

информацию 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к базовой части ОП. Дисциплина «Психология» Б1.Б.9 

создает основу для последующего изучения дисциплины «Основы специальной 

педагогики и психологии», знания по данной дисциплины необходимы для прохождения 

учебной и педагогической практики. 

Для успешного освоения дисциплины «Психология» студент должен: 

знать: 

- своеобразие педагогической профессии; 

- основы социогуманитарных дисциплин; 

уметь: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность;  

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владеть: 



- навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

4. Объем дисциплины: 13 з.ед 

5. Разработчик: кафедра психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Педагогика 

1. Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование 

педагогического сознания в единстве личностной и профессиональной «Я-концепции»; 

формирование систематических представлений о теории и практике современного 

образования и педагогической деятельности. 

2.К задачамизучения дисциплины «Педагогика» можно отнести: 

- ознакомление с основными концепциями и направлениями развития современной 

педагогики; 

- формирование представлений о путях и способах проектирования и осуществления 

педагогических процессов, диагностики его хода и результатов; 

- развитие умений психолого-педагогического прогнозирования, анализа 

проблемных ситуаций в сфере образования; 

- ознакомление с методами развития профессионально-педагогического мышления и 

творчества.  

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогика»,  

 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Навыки 

1. способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5) 

- особенности 

коммуникативной 

деятельности учителя, 

специфику его 

взаимодействия с 

обучающимися; 

- закономерности 

формирования и развития 

детского коллектива 

- строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных 

и индивидуальных 

особенностей; 

-организации 

групповой 

сплоченности, 

взаимопомощи и 

дружелюбия во 

взаимоотношениях; 

2. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

- содержание 

самостоятельной работы; 

 

- выбирать формы и 

методы активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

- формирование 

самообразовательн

ой деятельности; 

3. готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

- ценностные основы и 

социальную значимость 

профессии учителя; 

- функции и виды 

педагогической 

деятельности и их 

характерные 

особенности; 

 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с ее 

видами и функциями; 

- оказывать помощь 

любому ребенку 

вне зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья в 

соответствии с 

функциями 

профессиональной 

деятельности; 



4. готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно - 

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

- основы педагогического 

сопровождения детей в 

образовательном 

процессе; 

- определять пути 

развития личности с 

учетом ее возрастных 

и индивидуальных 

особенностей; 

- организовывать 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательном  

процессе; 

5. готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно 

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4) 

- основы  

функционирования 

педагогической системы; 

- нормативно-правовые 

основы в образовании; 

- участвовать в 

самоуправлении и 

управлении школьным 

коллективом для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

- 

руководствоваться 

в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

нормативными и 

правовыми актами 

в сфере 

образования; 

- решать 

управленческие 

ситуационные 

педагогические 

задачи; 

6. владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

(ОПК-5) 

- идеи гуманистической 

педагогики; 

- виды воздействия: 

организующие, 

оценивающие, 

дисциплинирующие; 

- педагогические стили 

общения; 

- осуществлять 

социально-ролевые 

функциональные 

обязанности по 

руководству 

процессом воспитания 

и обучения; 

- педагогического 

общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

7. готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  (ПК-1) 

 

- содержание 

образовательных 

стандартов по уровням 

подготовки 

- содержание 

образовательных 

программ; 

- анализировать 

структуру и  

содержание 

образовательных 

программ по 

соответствующим 

уровням подготовки; 

- анализировать 

образовательные 

стандарты по 

соответствующим 

уровням подготовки; 

- реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

образовательными 

стандартами; 

8. способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

- теоретические  основы 

педагогических 

технологий и 

качественные 

характеристики их 

компонентов; 

- осуществлять выбор 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

образовательной 

среды 

- применения 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

образовательной 

среды; 

9. пособностью  решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

- теоретические основы 

духовно-нравственного 

воспитания личности с 

учетом возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей;  

- определять цели и 

содержание, духовно-

нравственного 

воспитания личности 

с учетом возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей; 

- формирования у 

детей чувства 

достоинства, чести 

и честности, 

совестливости, 

уважения к отцу, 

матери, учителям, 

старшему 



деятельности (ПК-3) поколению, 

сверстникам, 

другим людям; 

10. способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

-сущность личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов 

обучения, в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов; 

- раскрывать сущность 

качества учебно - 

воспитательного 

процесса;  

- изучения 

достижения 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

среды; 

11. способностью  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

- закономерности и 

факторы социализации 

личности обучающегося; 

 

- осуществлять 

процесс социализации 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

среды; 

- формирования у 

обучающихся 

навыков 

социального 

поведения; 

 

12. готовностью  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

- основы содержания, 

форм и методов 

взаимодействия с 

детским коллективом и 

их родителями, 

педагогическим 

коллективом; 

- осуществлять 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса с учетом их 

личностных, 

социальных и 

культурных различий;  

- организации 

обратной связи  с 

субъектами 

педагогического 

процесса в 

условиях 

образовательной 

среды; 

13. способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

- особенности 

организации 

сотрудничества в 

детском коллективе; 

- роль самостоятельной 

работы обучающихся в 

развитии их активности и 

инициативности; 

- основы развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

- осуществлять 

сотрудничество в 

детском коллективе; 

- определять виды 

самостоятельной 

работы, 

способствующее 

развитию их 

активности и 

инициативности; 

- организации 

сотрудничества в 

детском 

коллективе; 

- использования 

различных видов 

самостоятельной 

работы, 

способствующие 

развитию их 

активности и 

инициативности; 

 

14. способностью  

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

 

- требования к 

содержанию 

образовательных 

программ; 

 

- анализировать 

содержание 

образовательных 

программ 

соответствующего 

образовательного 

уровня; 

-  использования 

образовательных 

программ в 

профессиональной 

деятельности; 



15. готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

- методологию и методы 

научно-педагогического 

исследования; 

- особенности 

организации 

педагогического 

эксперимента; 

- использовать методы 

педагогических 

исследований в 

соответствии с 

научной проблемой; 

- анализировать и 

систематизировать 

теоретические и 

практические 

знания, связанные с 

решением 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

16. способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

12) 

- особенности 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

- определять этапы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Педагогика», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  относится к базовым 

дисциплинам (Б1.Б.10). 

Для успешного освоения дисциплины «Педагогика» студент должен: 

знать: 

- своеобразие педагогической профессии; 

- основы социогуманитарных дисциплин; 

уметь: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

владеть: 

- способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты и 

др.); 

- навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Содержание данного курса закладывает основы знаний для освоения дисциплин: 

«Профессиональная этика», «Основы специальной педагогики и психологии», 

«Организация учебно-исследовательской деятельности в начальной школе», «Практикум 

по проектной деятельности в начальной школе», «Инновационные процессы в начальном 

образовании», «Технология и методика обучения в начальной школе», а так же частных 

предметных методик. 

4. Объем дисциплины: 13 з.ед 

5. Разработчики: кафедра педагогики. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Основы специальной педагогики и психологии 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области 

специальной психологии и педагогики, знакомство с основными закономерностями 

психического развития детей с проблемами в развитии и поведении, с педагогическими 

возможностями образовательной системы в области их обучения и воспитания. 

Задачи дисциплины:  

- содействовать формированию гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения будущего педагога, понимающего и принимающего 

проблемы детей с ограниченными возможностями; 

- расширить систему знаний обучающихся в области специальной психологии и 

педагогики; 

- знакомство со спецификой, с содержанием и основными направлениями 

коррекционно-развивающей деятельности учителя начальных классов в условиях 

интеграции детей с ограниченными возможностями и здоровья в массовую школу; 

- сформировать необходимые компетенции у обучающихся, оказать необходимую 

помощь, психологическую поддержку и определение индивидуального пути развития в 

обучении детям с проблемами в развитии. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

44.03.01 Педагогическое образование 

Планируемые результаты обучения: 

 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью  работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК-5) 

 -основы 

психологии и 

методы 

психологического 

познания человека.  

- анализировать 

факторы и 

условия развития 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

-осуществлять 

первичную 

психологическую 

поддержку 

обучающимся 

2 

способностью  к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

 знать общие 

теоретические и 

методологические 

основы 

специальной 

психологии и 

специальной 

педагогики; 

ориентироваться 

в современных 

проблемах 

специального 

(коррекционного) 

образования, 

тенденциях его 

развития и 

направлениях 

реформирования и 

высказывать свою 

точку зрения на 

его состояние; 

- организации 

педагогического 

общения с детьми 

с ограниченными 

возможностями; 

3 

готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

- возможности 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы в рамках 

-анализировать 

опыт работы 

педагогов с 

детьми, 

имеющими 

-работы с 

учебными 

пособиями 



деятельности (ОПК-1) педагогической 

деятельности. 

отклонения в 

развитии и 

поведении; 

4 

способностью  осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

закономерности в 

развитии личности 

детей в норме и 

детей с 

отклонениями в 

психофизическом 

развитии; 

социально-

педагогический 

статус личности ; 

цель и содержание 

изучаемого курса. 

-проектировать 

психодиагностиче

ские исследования 

ребенка с 

особенностями в 

развитии 

- 

психологического 

анализа 

особенностей 

детей с 

ограниченным 

физическим и 

психическим 

здоровьем; 

5 

готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

 знать формы, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения; 

 уметь 

анализировать 

психологическую 

структуру 

отклонения в 

развитии; 

-оказания 

педагогической 

помощи детям с 

проблемами в 

развитии; 

6 

способностью  проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

- индивидуальные 

методики и 

коррекционно-

развивающие 

программы для 

детей с 

особенностями в 

развитии 

- составлять 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

программы; 

-проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

ребенка с 

особенностями в 

развитии  

3. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Основы специальной 

педагогики и психологии» относится к базовой части ОП (Б1.Б11).  

«Основы специальной педагогики и психологии» опирается на знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена».  

Эти дисциплины формируют у студентов систему знаний о различных аспектах 

жизнедеятельности человека с нарушениями в развитии, что является базой для освоения 

педагогических знаний о закономерностях и принципах процессов обучения, воспитания, 

образования детей, имеющих особые образовательные потребности.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- формы и методы обучения; 

- воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

- основы методики воспитательной работы; 

- этапы разработки индивидуально-ориентированных образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

- основы тьюторского сопровождения обучающихся. 

- особенности возрастного развития человека в конкретных видах деятельности. 

 общие закономерностей развития познавательных процессов и проявления 

личностных свойств; 

 показатели стадий и параметры кризисов возрастного и личностного 

развития; 



 особенности освоения и смены видов ведущей деятельности; 

уметь: 

- формировать универсальные учебные действия; 

- осуществлять обучение в соответствии с ФГОС общего образования; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения детей в процесс обучения, 

мотивируя их в учебно-познавательную деятельность; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность; 

- проектировать и реализовывать воспитательные программы; 

- использовать интерактивные формы и методы воспитательной работы во 

внеурочной деятельности; 

- разрабатывать индивидуальные программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 

 выявлять в ходе наблюдения разнообразные проблемы детей, связанные с 

особенностями их развития; 

 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 читать документацию психологов; 

 составлять совместно с другими специалистами программу 

индивидуального развития ребенка; 

 отслеживать динамику развития ребенка; 

 использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

 проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную 

среду, проводить профилактику различных форм насилия в школе; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных особенностей учащихся; 

 владеть: 

- организовывать продуктивный педагогический процесс; 

- формировать мотивацию учения; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную; 

- формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- организовывать тьюторское сопровождение обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

- критериями анализа психологического возраста. 

- навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 

- элементарными приемами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей учащихся; 

- навыками мониторинга личностных характеристик ребенка; 

- специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу; 

- психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), 

необходимыми для работы с различными учащимися: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, СДВГ и др.), 

дети с ОВЗ, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Освоение данной дисциплины создает базу для  последующего изучения методик 

преподавания дисциплин начальной школы, а также для прохождения практики.  

4. Общая трудоемкость                        8з.е 

5. Разработчик – кафедра дефектологического образования. 

 



 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию  

 

1. Цель дисциплины:подготовить студентов  к осознанному вхождению в 

педагогическую деятельность, помочь подойти к пониманию социальной значимости 

педагога дошкольной образовательной организации; познакомить с   требованиями  

профессионального стандарта «Педагог» к личностным и профессиональным качествам 

воспитателя детей дошкольного возраста. 

2. Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике 

профессиональной  педагогической деятельности; 

- ознакомить с требованиями ФГОС ВО и профессионального стандарта «Педагог» к  

уровню профессиональной компетентности современного педагога;  

- сформировать научные представления о профессионально-личностном 

самоопределении и самосовершенствовании  педагога; 

- учить проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 

-  способствовать упрочению гражданской позиции и мировоззренческих установок 

студентов, создать условия для развития педагогического мышления и готовности к 

толерантному социальному сотрудничеству; 

- помочь осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению будущей профессиональной деятельности 

- познакомить с основами научно-исследовательской деятельности, учить 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования.  

Виды деятельности: педагогическая; проектная, исследовательская. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

профессию» 

№

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

6) 

- основные 

характеристики 

профессии  

типа «человек-

человек»  

- основные 

нормативные 

документы,  

регламентирующие 

деятельность 

- умения 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

- умениями 

анализировать и 

использовать на 

практике основные 

документы, 

защищающие права  

ребѐнка.  

- уметь ставить и 

- владеть основными 

способами 

профессиональной 

самоорганизации; 

- навык анализа 

нормативно-

правовой 

документации 

профессиональной 

деятельности 

педагога; 

- владеть навыками 



педагога в 

образовании. 

выполнять 

профессиональные 

задачи.  

- работать с 

методической и 

научной 

литературой с 

использованием 

ЭБС;  

- осуществлять 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

собственной 

деятельности.  

организации научной 

деятельности. 

2  готовностью  

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК -1) 

- требований 

профессионального 

стандарта Педагог к 

личностным и 

профессиональным 

качествам педагога 

ДОО 

 необходимых 

условий для 

развития 

профессионально-

значимых качеств 

личности 

 - основных 

функций, прав, 

обязанностей и 

ответственность 

воспитателя ДОО;   

- законодательные и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательных 

организаций и 

педагогов;   

- анализировать, 

планировать, и 

осуществлять 

элементы 

педагогической 

деятельности 

воспитателя ДОО; 

- осуществлять 

подбор материала 

для диагностики 

личностных и 

профессиональных 

качеств педагога.  

- навыками 

выявление 

специфики 

деятельности 

педагогов в ДОО;  

ориентироваться в 

профессиональной 

литературе,  

3 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 (ПК-10) 

- возможности 

профессионального 

роста и личностного 

развития педагога; 

- формы возможного 

повышения 

профессионального 

уровня педагога. 

- осуществлять 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

собственной 

деятельности; 

-  проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

- владеть техникой 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

4 готовностью 

использовать 

систематизированные 

- особенностей 

организации научно-

исследовательской 

- уметь 

использовать 

теоретические и 

- навык постановки 

целей и задач 

научного 



теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

деятельности в 

образовании; 

практические 

знания для 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

образования 

- осуществлять и 

решать 

исследовательские 

задачи; 

исследования; 

- навык 

выдвижения 

научной гипотезы 

исследования; 

- навык 

планирования 

этапов проведения 

научного 

исследования; 

- навык сбора 

информации к 

теоретической и 

экспериментальной 

части исследования.  

 

4. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Введение в профессию» 

является обязательной дисциплиной вариативной части ОП (Б1.В.ОД.). Освоение 

дисциплины основывается на знаниях, приобретенных в процессе изучения 

фундаментальных положений дисциплин базовой части ОП  «Педагогика», 

«Психология».  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать: 

- фундаментальные понятия из курсов  психологии и педагогики; 

- основные теоретические подходы к объяснению процесса развития; 

- возрастные закономерности и факторы психического развития; 

- особенности возрастного развития человека в конкретных видах деятельности; 

- основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- ценностные основы и социальная значимость профессионально-педагогической 

деятельности; 

-  требования стандарта Педагог к профессиональным и личностным  качествам 

педагога; 

уметь: 

- анализировать факторы развития личности; 

- различать стратегии, методы и методики исследования развития; 

 - определять этапы организации учебно-исследовательской деятельности 

- составлять психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

учащегося; 

- развивать коммуникативной компетентность обучающихся; 

- организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных 

формах на основе личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

- определять уровень психического развития детей на основании критериев возраста 

- организовывать и осуществлять процессы самоорганизации и самообразования; 

- ориентироваться в требованиях  ФГОС к организации образовательной среды 

образовательной организации; 

- проектировать траектории своего профессионального и личностного роста; 

владеть: 

- навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 

- анализа психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), 

- навыками организации и осуществления педагогической поддержки и психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательном процессе; 



- ориентирования  в информационных электронных ресурсах  с целью 

самообразования 

- руководствоваться в профессионально-педагогической деятельности 

нормативными и правовыми актами в сфере образования; 

- анализа образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

- самоанализа своих профессиональных и личностных качеств. 

Дисциплина «Введение в профессию» является базовой для изучения обязательных 

дисциплин вариативной части («Детская практическая психология», «Дошкольная 

педагогика», «Детская психология», «Семейная педагогика», и др.) и обеспечивает 

теоретическую и практическую подготовку студентов к прохождению учебной и 

производственной практики в дошкольных образовательных организациях. Формирует 

аналитические, организаторские, коммуникативные, научно-исследовательские   

профессиональные навыки. 

4.Общая трудоемкость:4з.е. 

5.Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

Цель дисциплины: на основе системного подхода ознакомить учащихся с основами 

научных знаний о целостности организма человека, сформировать понимание общих и 

наиболее важных закономерностей функционирования организма и различные возрастные 

периоды жизнедеятельности. 

Задачи: 

- изучение строения организма человека и функционирования его органов и систем; 

- знакомство с основными понятиями и закономерностями роста и развития 

организма; 

- овладение знаниями об особенностях строения и функционирования  систем 

организма у детей; 

- овладение умениями и навыками использования знаний основ анатомии, 

физиологии и гигиены в процессе обучения. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания Умения 
Навыки и (или) 

опыт деятельности  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

- анатомо-

физиологические 

особенности органов и 

систем человека; 

-  методы оценки 

физического; нервно-

психического развития 

детей; 

- основы воспитания и 

организации 

здорового образа 

жизни, принципы 

рационального 

вскармливания детей в 

соответствии с 

современными 

рекомендациями; 

- закономерности  

онтогенетического 

развития сенсорных, 

моторных и 

висцеральных систем 

организма, механизм 

нейрогуморальной 

регуляции всех 

функций; 

- принцип целостности 

организма, критерии 

определения 

биологического 

возраста, особенности 

- оценивать физическое 

и нервно-психическое 

развитие ребенка и 

выявлять его 

индивидуальные 

особенности для 

разработки 

коррекционных 

программ воспитания и 

обучения; 

- анализировать 

современное состояние 

данной области науки 

 

- навыки общения с 

ребенком и его 

родителями, 

навыки оценки 

физического, 

нервно-

психического 

развития ребенка; 

- навыки 

интерпретации 

морфо-

функциональных 

параметров 

детского организма 

 



морфофункционально

го развития детей 

2. 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

все необходимые 

знания, для решения 

задач оптимального 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

оценивать, планировать 

и осуществлять 

мероприятия по 

оказанию необходимой 

(первой) помощи при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

базовыми и 

практическими 

навыками по 

соблюдению норм 

гигиены, при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП  

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология и гигиена» Б1.В.ОД.2 относится к 

вариативной части дисциплин. Для освоения данной дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, которые были получены в процессе изучения 

школьных дисциплин. Освоение дисциплины «Возрастная анатомия и физиология с 

основами педиатрии» является основой для последующего изучения курсов «Основы 

специальной педагогики и психологии», «Теория и методика физического воспитания в 

начальной школе». 

4. Общая трудоемкость                        3 з.е 

5. Разработчик: кафедра дефектологического образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Осетинский язык 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области осетинского 

языка, формирование культуры устной и письменной речи на осетинском языке. 

2.Задачи дисциплины: 

- обучение продуцированию связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией 

общения;  

- формирование умений участия в диалогических и полилогических ситуациях 

общения, установления речевого контакта, обмена информацией с другими членами 

языкового коллектива.  

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Осетинский 

язык»: 

 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. 

способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3) 

основы духовно-

нравственного 

воспитания в системе 

языкового и 

литературного 

образования 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

процессе 

обучения языку и 

литературе 

 применять 

основы духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью  к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

осетинском  языке для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(СК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- нормы современного 

осетинского 

литературного языка и 

непрерывно повышать  

культуру речи; 

- роль осетинского 

языка в современном 

обществе; 

- особенности 

фонетических, 

лексических, 

словообразовательных, 

морфологических, 

синтаксических, 

стилистических 

единиц осетинского 

языка, законы их 

функционирования; 

- фонетическая и 

грамматическая 

система, словарный 

состав, стилистические 

особенности 

осетинского языка 

- умение 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

-ориентироваться 

в 

коммуникативном 

процессе; 

-различать 

функциональные 

стили речи; 

-понимать 

структурные и 

коммуникативные 

свойства языка 

 

 

 

 

 

 

 

- владением 

основами речи,  

правилами 

осетинского 

речевого этикета и 

ведения общения; 

- навыки анализа 

коммуникативных 

процессов и 

явлений, 

происходящих в 

речевой ситуации 

определенной 

деятельности; 

- навыки устной 

речи на 

осетинском языке. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.3  «Осетинский язык» относится к вариативной части 

дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Осетинский язык» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения предмета «Осетинский язык» в 

общеобразовательной школе. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормы современного осетинского литературного языка; 

Уметь: 

- излагать свои мысли на осетинском языке в устной форме; 

Владеть: 

- навыками устной речи на осетинском языке. 

Изучение дисциплины «Осетинский язык» является необходимой для последующего 

осуществления межличностной коммуникации на одном из государственных языков 

(осетинском) в РСО-Алания. 

4. Общая трудоемкость: 2з.е. 

5.Разработчик: кафедра осетинской филологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Профессиональная этика 

 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является содействие 

развитию социально-педагогической компетентности и совершенствованию уровня 

профессиональной и коммуникативной культуры будущего педагога, обладающего 

чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности. 

К задачам изучения дисциплины «Профессиональная этика» можно отнести: 

 формирование целостного представления об этических основах 

профессиональной деятельности и профессиональной морали педагога; 

 раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной 

деятельности, ответственности, долга; 

 формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных 

качеств педагога; 

 развитие коммуникативной культуры и конфликтологической компетентности, 

подготовка студентов к реализации социально-коммуникативных функций в 

профессиональной педагогической среде; 

 развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, самопознанию и 

саморазвитию. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Профессиональная этика» 
№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. владением  основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культурой (ОПК-5) 

- этические основы 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональной 

морали педагога; 

- требования 

профессионального 

стандарта педагога; 

- ценностные 

основы и социальную 

значимость 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

- общаться с 

детьми, признавать 

их достоинство, 

понимая и 

принимая их; 

- сотрудничать с 

другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач; 

- давать этическую 

и эстетическую 

оценку языковых 

проявлений в 

- правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами, 

требованиями 

профессиональной 

этики; 

- профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья; 

- языковой культурой и  



повседневной 

жизни: интернет-

языка, языка 

субкультур, языка 

СМИ, 

ненормативной 

лексики. 

навыком 

поликультурного 

общения; 

- формирование 

культуры диалога через 

организацию устных и 

письменных дискуссий 

по проблемам, 

требующим принятия 

решений и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

2 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

 

- задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- ориентироваться 

в системе этического 

знания как целостного 

представления об 

основах морали и 

нравственности;  

-  

3  готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

- сущность 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования; 

- основы 

законодательства о 

правах ребенка, 

законы в сфере 

образования; 

- использовать  

современные 

подходы к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса, в том 

числе с детьми с 

особыми 

потребностями в 

образовании 

- навыками 

межкультурного 

диалога и 

толерантности;  

- овладеть навыками 

поведения в коллективе 

и общения с 

участниками 

образовательного 

процесса  в 

соответствиями с 

нормами этикета;  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.4). 

Для успешного освоения дисциплины «Профессиональная этика» студент должен: 

Знать: 

- сущность профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования; 

Уметь: 

- анализировать образовательный процесс; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению с целью 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании; 

Владеть: 

- системой знаний о сущности, закономерностях, принципах, содержании, формах 

и методах целостного педагогического процесса (обучения личности). 

http://zodorov.ru/biomedicinskaya-etika-prakticheskie-zanyatiya-biomedicinskaya.html
http://zodorov.ru/biomedicinskaya-etika-prakticheskie-zanyatiya-biomedicinskaya.html
http://zodorov.ru/kak-vesti-peregovori-s-kitajcami.html
http://zodorov.ru/kak-vesti-peregovori-s-kitajcami.html


Изучение и освоение студентами дисциплины «Профессиональная этика» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 

«Педагогика», «Русский язык и культура речи». 

5. Общая трудоемкость: 2 з.е. 

6. Разработчик: кафедра педагогики 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Детская психология   

1. Цель дисциплины: подготовкастудентов-бакалавров к реализации 

профессиональной деятельности на основе научных представлений о теоретических 

подходах к объяснению закономерностей психического развития ребенка.  

2. Задачи дисциплины: 

- развивать интерес к психологии вообще, и детской психологии, в частности, 

желания работать с детьми, умения создавать благоприятные условия для их 

когнитивного развития и личностного роста; 

-  формировать системные представления о психологических механизмах перехода 

человека с одной возрастной стадии в другую, об условиях и фактах, определяющих 

особенности развития человека в каждый возрастной период, о психических 

новообразованиях каждого возрастного периода; 

- формировать умения  осуществлять психологический анализ проблем развития 

ребенка дошкольного возраста; 

- развивать умения к самостоятельной и продуктивной работе с научной 

литературой; 

- формировать готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно - 

воспитательного процесса в ДОО; 

-  формировать способность к осуществлению обучения, воспитания и развития с 

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

числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Детская 

психология» 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 способностью  осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК-2) 

- основы теории 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

- общие 

закономерности 

развития ребенка 

в раннем и 

- применять 

методы 

физического, 

познавательного и 

личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

- планирование и 

реализация 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 



дошкольном 

возрасте 

организации; 

 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами 

2 готовностью  к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно - 

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

- основные 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный 

и личностный; 

основы 

дошкольной 

педагогики, 

включая 

классические 

системы 

дошкольного 

воспитания 

- использовать 

методы и средства 

анализа 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях обучения; 

- выстраивать 

партнерское 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста для 

решения 

образовательных 

задач, 

 -использовать 

методы и средства 

для их психолого-

педагогического 

просвещения 

- навык создания 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды 

образовательной 

организации через 

обеспечение 

безопасности 

жизни детей, 

поддержание 

эмоционального 

благополучия 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательной 

организации; 

- участие в 

планировании и 

корректировке 

образовательных 

задач (совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста; 

- создание 

позитивного 

психологического 

климата в группе и 

условий для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащими 

к разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 



социальным 

слоям, а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья; 

- организация 

образовательного 

процесса на 

основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком с учетом 

его особых 

образовательных 

потребностей. 

3 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

формы и 

технологии 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательног

о процесса ДОО 

- использовать 

современные 

педагогические 

технологии в 

процессе 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

современными 

методами 

психолого-

педагогического 

взаимодействия   с 

родителями 

воспитанников, 

педагогического 

процесса, а так же 

педагогов 

образовательной 

организации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Детская психология» 

является обязательной дисциплиной  вариативной части ОП. Освоение дисциплины 

основывается на знаниях основ психологической, общепедагогической науки, 

приобретенных в процессе изучения фундаментальных положений «Педагогики», 

«Психологии».  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания: 

- фундаментальные понятия из курсов  психологии и педагогики; 

- основные теоретические подходы к объяснению процесса развития; 

- -возрастные закономерности и факторы психического развития; 

- - особенности возрастного развития человека в конкретных видах деятельности; 

- -основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- ценностные основы и социальная значимость профессионально-педагогической 

деятельности; 

- требования стандарта Педагог к профессиональным и личностным  качествам 

педагога; 

умения: 

- - анализировать факторы развития личности; 

- различать стратегии, методы и методики исследования развития; 

 - определять этапы организации учебно-исследовательской деятельности 

- составлять психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

учащегося; 



- развивать коммуникативной компетентность обучающихся; 

- организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных 

формах на основе личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

- - определять уровень психического развития детей на основании критериев 

возраста 

- -организовывать и осуществлять процессы самоорганизации и самообразования; 

- ориентироваться в требованиях  ФГОС к организации образовательной среды 

образовательной организации; 

- проектировать траектории своего профессионального и личностного роста; 

навыки: 

- навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 

- анализа психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), 

- навыками организации и осуществления педагогической поддержки и психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательном процессе; 

- ориентирования  в информационных электронных ресурсах  с целью 

самообразования 

- руководствоваться в профессионально-педагогической деятельности 

нормативными и правовыми актами в сфере образования; 

- анализа образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

- самоанализа своих профессиональных и личностных качеств. 

Дисциплина «Детская психология» является базовой для изучения дисциплин цикла 

профессиональной подготовки и обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 

студентов к прохождению учебной и педагогической практики в дошкольных 

образовательных учреждениях с позиции психологической науки. «Детская психология» 

обеспечивает методологическую основу для изучения смежных дисциплин («Детская 

практическая психология», «Дошкольная педагогика», «Основы специальной педагогики 

и психологии», «Семейная педагогика», и др.). 

«Детская психология» обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 

студентов к прохождению учебной и педагогической практики в дошкольных 

образовательных организациях с позиции психологической науки.  

7. Объем дисциплины: 3 з.ед 

8. Разработчик: кафедра дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Дошкольная педагогика   

1.Целью дисциплины: формирование профессиональной компетенции бакалавра 

педагогики, способного работать в условиях личностно - ориентированного дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

2. Задачи дисциплины: 

- развивать у студентов интерес к педагогической деятельности в области 

дошкольного образования; 

- формировать системные представления о дошкольной педагогике как науке о  

воспитании и развитии ребенка дошкольного возраста; ее актуальных проблемах и 

способах их решения в теории и практике дошкольного образования; 

- содействовать овладению системой основных понятий и  профессиональной 

логикой их употребления; методами и приемами организации педагогической работы с 

детьми в  разных видах деятельности; 

- формировать умение  характеризовать, объяснять, прогнозировать педагогические 

явления, использовать общенаучные методы в решении профессиональных 

педагогических задач в области дошкольного образования; 

- формировать творческие способности, инициативу, самостоятельность, основы 

профессионального мастерства педагога дошкольного образования;  

- формировать готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации; 

- формировать умение использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики в образовательном процессе ДОО; 

- развивать навыки взаимодействия с участниками образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации; 

- развивать умения проектировать индивидуальный маршрут в педагогическом 

образовании, навыки самостоятельной  работы, применять полученные знания и умения в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Дошкольная 

педагогика» 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. готовностью  к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

- основные 

закономерности 

развития, 

социального 

становления 

личности ребенка 

раннего и 

дошкольного 

- моделировать 

образовательный 

процесс в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

дошкольного 

образования; 

 - навыки 

использования 

методов психолого 

- педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса  



возраста; 

- теории 

воспитания и 

развития 

дошкольника; 

2. способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

средства 

воспитания и 

обучения, их 

дидактические  и 

воспитательные   

возможности, 

теоретические 

основы, сущность, 

структуру,  

компоненты 

педагогического 

процесса; основные 

направления и 

перспективы 

развития 

педагогической 

науки; 

отечественные и 

зарубежные 

педагогические 

теории воспитания 

и развития ребенка; 

особенности 

педагогических 

систем и 

технологий 

обучения и 

развития 

дошкольников; 

проблемы семьи и 

семейного 

воспитания 

осуществлять 

планирование, 

организацию, 

координацию и  

контроль 

педагогического 

процесса 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности; 

аргументировать  

собственную 

позицию по 

отношению к 

педагогическим  

фактам и явлениям 

- подбора и 

анализа 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

задачами развития 

детей дошкольного 

возраста  

3. готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

формы и 

технологии 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса ДОО 

использовать 

современные 

педагогические 

технологии в 

процессе 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

современными 

методами 

педагогического 

взаимодействия   с 

родителями 

воспитанников, 

педагогического 

просвещения  

среди населения 

4. готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

(ПК-11) 

-методологию и 

методы научно-

педагогического 

исследования; 

- особенности 

организации 

педагогического 

эксперимента 

- уметь 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

дошкольного 

образования 

- навык 

постановки целей 

и задач научного 

исследования; 

- навык 

выдвижения 

научной гипотезы 

исследования; 

- навык 

планирования 

этапов 



проведения 

научного 

исследования; 

- навык сбора 

информации к 

теоретической и 

экспериментальной 

части 

исследования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Дошкольная педагогика»  является обязательной дисциплиной вариативной части 

ОП (Б1.В.ОД). Освоение дисциплины основывается на знаниях основ 

общепедагогической науки, приобретенных в процессе изучения фундаментальных 

положений дисциплин базовой части ОП - «Педагогика», «Психология», а так же 

обязательной дисциплины вариативной части ОП - «Детская психология».  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать 

- основной понятийный аппарат в области общей психологии и педагогике; 

- понятие ценности жизни, здоровья ребенка, каждого периода детства как 

самоценности личностного развития; 

- содержание и анализа ведущих педагогических и психологических концепций, 

теоретических направлений, технологий обучения, организации воспитательного 

процесса; 

- закономерности психического развития, факторах способствующих формированию 

личности в детском возрасте; 

- основные методы и формы работы с детьми; 

-  основные методы педагогической диагностики;  

- принципы и содержание методической работы по организации педагогического 

процесса в образовательной организации;  

уметь: 

- свободно пользоваться научной терминологией, основным психолого-

педагогическим понятийным аппаратом; 

-организовать культурно-воспитательное пространство образовательной 

организации; 

- использовать вербальные и невербальные средства общения с детьми и коллегами; 

- соблюдать нормы профессиональной этики; 

- анализировать содержание стандарта «Педагог» к личностным и 

профессиональным качествам педагога. 

владеть: 

- навыками анализа исторических и современных теорий развития ребенка; 

- навыками психолого-педагогической диагностики;  

- методиками выявления  индивидуальных особенностей детей;  

- умением составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка. 

Дисциплина «Дошкольная педагогика» является базовой для изучения дисциплин 

вариативной части ОП, формирует методологическую основу для изучения смежных 

дисциплин  («Семейная педагогика», «Теория и методика физического развития детей», 

«Теория и методика развития речи детей», «Теория и методика экологического 

образования детей», «Теория и методика развития математических представлений у 

детей», «Теория и методика развития детской изобразительной деятельности», «Теория и 

методика музыкального воспитания детей», а так же дисциплин по выбору  вариативной 

части ОП – «Педагогика детей раннего возраста», «Современные технологии 



дошкольного образования», « Педагогика предшкольного образования», «Инновационные 

процессы в дошкольном образовании», «Проектная деятельность в ДОО») 

«Дошкольная педагогика» обеспечивает теоретическую подготовку студентов к 

прохождению учебной и производственной педагогической практики в дошкольных 

образовательных организациях в качестве воспитателей детей дошкольного возраста. 

9. Общая трудоемкость:  9 з.е 

10. Разработчик: кафедра дошкольного образования. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Психолого-педагогический практикум 

 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных психолого-педагогических 

навыков и умений для осуществления обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2. Задачи дисциплины: сформировать представления об основах построения 

стратегии личностного и профессионального роста в сфере педагогической деятельности; 

- установить и закрепить связи психолого-педагогических знаний с практикой; 

-расширить представления студентов о характере будущей профессиональной 

деятельности; 

-ознакомить студентов с современным состоянием воспитательно-образовательной 

работы с детьми в ДОО. 

-развивать интеллектуально-творческий, диагностический, коммуникативный 

потенциал; 

- формирование методологической культуры субъектов обучения; 

- развитие индивидуальных способностей обучающихся к поисковой, 

индивидуальной научно-педагогической деятельности; 

- овладение инструментарием выбора и адекватного использования методов 

психолого-педагогического исследования; 

- приобретение опыта анализа научно-исследовательских работ. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психолого - 

педагогический практикум» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

- основные 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; 

основы 

дошкольной 

педагогики, 

включая 

классические 

системы 

дошкольного 

- использовать 

методы и средства 

анализа психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

- участие в создании 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды 

образовательной 

организации через 

обеспечение 

безопасности жизни 

детей, поддержание 

эмоционального 

благополучия 

ребенка в период 



воспитания обучения и развития 

на следующих 

уровнях обучения 

- выстраивать 

партнерское 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста для 

решения 

образовательных 

задач, использовать 

методы и средства 

для их психолого-

педагогического 

просвещения 

пребывания в 

образовательной 

организации 

- участие в 

планировании и 

корректировке 

образовательных 

задач (совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста; 

- создание 

позитивного 

психологического 

климата в группе и 

условий для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, 

а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья 

2. способностью  

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

- современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования 

- применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации; 

-владеть ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми и 

достаточными для 

-развитие 

профессионально 

значимых 

компетенций, 

необходимых для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 



планирования, 

реализации и оценки 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

-использовать 

методы и средства 

анализа психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и развития 

на следующих 

уровнях обучения 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Психолого-педагогический 

практикум» является обязательной дисциплиной вариативной части ОП (Б3.В.ОД.)  

Освоение дисциплины основывается на изучении дисциплин «Психологии», 

«Детская психология, «Дошкольная педагогика».  

Освоение дисциплины «Психолого-педагогический практикум» служит 

необходимой предпосылкой для прохождения учебной и педагогической практики в 

дошкольных образовательных организациях в качестве воспитателя. Формирует 

аналитические, проектировочные, организаторские, коммуникативные, научно-

исследовательские профессиональные навыки. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

в области «Психологии»: 

знать: 

 методы изучения особенностей развития детей дошкольного возраста; 

 приёмы руководства детским коллективом; 

 особенности использования инновационных педагогических систем и технологий 

обучения и развития дошкольника;  

 основные методы психолого-педагогического исследования, владеть 

категориальным аппаратам современного исследования, понятиями валидности, 

надежности диагностических методик; 

уметь: 

 прогнозировать и проектировать педагогический процесс, 

 применять методики психолого-педагогической диагностики, 

 конструировать различных форм педагогической деятельности, 

 устанавливать позитивные контакты с детьми; 

 организовывать воспитательно-образовательную работу;  

 диагностировать и проектировать различные виды деятельности;  

 моделировать ситуации педагогического взаимодействия; 

 проектировать способы разрешения проблемных педагогических ситуаций; 



 моделировать образовательный процесс в соответствии с современными 

концепциями дошкольного образования;  

 использовать современные педагогические технологии;  

 проектировать психолого-педагогическое исследование исходя из запроса и 

особенностей ситуации; 

владеть: 

 способами профессиональной рефлексии методами психолого-педагогического 

исследования. 

 основами практико-ориентированной психолого – педагогической 

деятельностью; 

 навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений;  

 методами психолого-педагогического исследования; 

 навыками анализа научных текстов; 

 навыками реферирования научных текстов по заданной проблеме. 

в области «Дошкольной педагогики», предъявляются требования к входным ЗУН: 

 знать: 

 - основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего и дошкольного возраста; теорию воспитания и развития дошкольника; 

 - средства воспитания и обучения, их дидактические возможности, теоретические 

основы, сущность, структуру, компоненты педагогического процесса. 

 уметь: 

 - моделировать образовательный процесс в соответствии с современными 

концепциями дошкольного образования; 

 - использовать современные педагогические технологии. 

 владеть: 

 - навыками анализа, оценивания и прогнозирования  педагогических явлений; 

 - методами психолого - педагогических исследований. 

в области «Детская психологии»: 

 знать: 

 - фундаментальные понятия детской психологии, основные теоретические 

направления и подходы, современные тенденции развития психологических концепций, 

проблемы детской психологии и принципы их решения; 

 - основные закономерности развития ребёнка, психологические новообразования 

каждого возрастного периода, виды ведущей деятельности, особенности их становления, 

развития и смены в онтогенезе; 

 - закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

 - психологические особенности когнитивного, эмоционально-волевого, 

личностного развития ребёнка в каждый возрастной период; 

 - иметь представление о методах научного исследования в детской психологии; 

 - способы построения межличностных отношений в группах разного возраста. 

 уметь: 

 грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в области 

детской психологии; 

 выявлять особенности деятельности и психического развития ребёнка, определять 

их соответствие возрастному развитию; 

 определять психологические проблемы, встающие перед человеком в разные 

периоды жизни, видеть принципы и способы их разрешения; 

 составлять психологический портрет человека, учитывая закономерности 

возрастного и индивидуального развития.  

 владеть: 

 навыками анализа, оценивания и прогнозирования  педагогических явлений; 



 методами психолого-педагогических исследований: проектирования, планирования 

и осуществления диагностической и коррекционной работы; 

 современными методами педагогического взаимодействия с родителями 

воспитанников, пропаганды педагогических знаний среди населения. 

11. Общая трудоемкость: 2з.е. 

12. Разработчик –  кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Детская практическая психология   

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о содержании 

деятельности практического психолога в ДОО, освоение навыков психологической 

работы с детьми дошкольного возраста, подготовить студентов к взаимодействию 

детского практического психолога с педагогами, родителями и детьми в процессе 

собственной практической деятельности.  

2. Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ психолого-педагогической службы; 

- знакомство с основными направлениями деятельности психолого-педагогической 

службы в дошкольном образовательном учреждении; 

- овладение основными методами работы практического психолога с разными 

категориями участников образовательного процесса; 

- изучение путей и условий организации психологической службы в дошкольной 

образовательной организации. 

- сформировать у студентов представления о психическом и психологическом 

здоровье детей дошкольного возраста; 

- формировать готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно - 

воспитательного процесса в ДОО; 

- формировать навыки  применения  современных методов и технологий обучения с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- развивать навык организации диагностики особенностей психического развития 

детей в онтогенезе 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Детская 

практическая психология» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 
(З) 

Умения 
(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно - 

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

- основные 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; 

основы 

дошкольной 

педагогики, 

включая 

- использовать 

методы и средства 

анализа психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

- участие в создании 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды 

образовательной 

организации через 

обеспечение 

безопасности жизни 

детей, поддержание 



классические 

системы 

дошкольного 

воспитания 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и развития 

на следующих 

уровнях обучения; 
- выстраивать 

партнерское 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста для 

решения 

образовательных 

задач, использовать 

методы и средства 

для их психолого-

педагогического 

просвещения 

эмоционального 

благополучия 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательной 

организации; 
- участие в 

планировании и 

корректировке 

образовательных 

задач (совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста; 
- создание 

позитивного 

психологического 

климата в группе и 

условий для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, 

а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья 
2. способностью  

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

- современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования 

- применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации; 
- владеть ИКТ-

- развитие 

профессионально 

значимых 

компетенций, 

необходимых для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 



компетентностями, 

необходимыми и 

достаточными для 

планирования, 

реализации и оценки 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 
- использовать 

методы и средства 

анализа психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и развития 

на следующих 

уровнях обучения 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Детская практическая 

психология» является обязательной дисциплиной вариативной части ОП (Б1.В.ОД.8). 
Для освоения дисциплины «Детская практическая психология» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Психологии», «Детская психология», «Педагогика». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания: 

- фундаментальные понятия из курсов  психологии и педагогики; 

- основные теоретические подходы к объяснению процесса развития; 

- возрастные закономерности и факторы психического развития; 

- особенности возрастного развития человека в конкретных видах деятельности; 

- основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- ценностные основы и социальная значимость профессионально-педагогической 

деятельности; 

- требования стандарта Педагог к профессиональным и личностным  качествам 

педагога; 

умения: 

- анализировать факторы развития личности; 

- различать стратегии, методы и методики исследования развития; 

 - определять этапы организации учебно-исследовательской деятельности 

- составлять психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

учащегося; 

- развивать коммуникативной компетентность обучающихся; 



- организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных 

формах на основе личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

- определять уровень психического развития детей на основании критериев возраста 

- организовывать и осуществлять процессы самоорганизации и самообразования; 

- ориентироваться в требованиях  ФГОС к организации образовательной среды 

образовательной организации; 

- проектировать траектории своего профессионального и личностного роста; 

навыки: 

- навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 

- анализа психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), 

- навыками организации и осуществления педагогической поддержки и психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательном процессе; 

- ориентирования  в информационных электронных ресурсах  с целью 

самообразования 

- руководствоваться в профессионально-педагогической деятельности 

нормативными и правовыми актами в сфере образования; 

- анализа образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

- самоанализа своих профессиональных и личностных качеств. 

13. Общая трудоемкость: 2з.е. 

14. Разработчик: кафедра дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9  Семейная педагогика  

1. Цель: формирование профессиональной компетенции бакалавра в области 

семейной педагогики, способного работать в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

2. Задачи дисциплины: 

- развитие интереса у студентов-бакалавров к педагогической профессии;  

- изучение потенциала семьи, функций семьи и тенденций  ее развития; 

- формирование системных представлений о семейной  педагогике как науке о 

воспитании и развитии ребенка - дошкольника в семье; ее актуальных проблемах и 

способах их решения в теории и практике дошкольного образования; 

- повышение психолого-педагогической культуры и компетентности, будущих  

педагогов дошкольного образования и формирование у них активного педагогического 

сознания; 

- готовность бакалавров к формированию основ семейной духовной культуры, 

воссозданию и творческому развитию в современных условиях лучших традиций 

семейной педагогики; 

- расширение представлений о воспитательном потенциале семьи; 

- формирование представлений о значимости роли семьи, взаимосвязи выполняемых 

ею функций; о необходимости взаимодействия общественного и семейного воспитания; 

- овладение навыками организации работы с семьей в условиях ДОО. 

- изучение проблем современной семьи, стилей и характера семейного воспитания 
2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Семейная 

педагогика» 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1. готовностью  к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

- основные 

закономерности 

развития, 

социального 

становления 

личности ребенка 

раннего и 

- моделировать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей дошкольного 

возраста в 

условиях 

 - навыки 

использования 

методов 

психолого - 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 



дошкольного 

возраста; 

- теории 

воспитания и 

развития 

дошкольника; 

семейного 

воспитания 

процесса  

2. способностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

 

-значение  

сотрудничества 

семьи с 

образовательными 

учреждениями с 

целью оказания 

педагогической 

помощи семье; 

-знание форм 

работы по 

взаимодействию 

ДОО и семьи 

-уметь изучать 

эффективность 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи с  

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

оказания 

психолого-

педагогической 

помощи  

- владеть 

способами 

планирования и  

проведения  

разнообразных 

форм работы 

педагогов с 

родителями и 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

оказания 

психолого-

педагогической 

помощи  

 

3.Место дисциплины в структуре ОП:дисциплина «Семейная  педагогика», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) , относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части ОП. В курсе «Семейная  педагогика» рассматривается комплекс взаимосвязанных 

вопросов, знание которых необходимо для успешной работы в качестве воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

Для успешного освоения дисциплины «Семейная  педагогика»  студент должен 

освоить предшествующую дисциплину «Психология», «Педагогика». 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Семейная  педагогика» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе последующих дисциплин: 

«Дошкольная педагогика», «Педагогика детей раннего возраста», «Теоретические и 

методические основы сотрудничества ДОО с семьей с практикумом», а также для 

прохождения педагогической практики. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания: 

- особенности образовательного процесса, задач воспитания и развития личности 

через преподаваемые предметы; 

- возможности осуществления профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

- возможности образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

умения:: 

- изучать возможности, потребности, достижения обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

- моделировать индивидуальные маршруты обучения, воспитания и  развития 

обучающихся, а также  собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных социальных групп; 



- использовать в профессиональной деятельности методы научного исследования. 

навыки: 

- навыками организации обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- навыками организации взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

4. Общая трудоемкость: 2з.е. 

5. Разработчик: кафедра педагогики. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Осетинская детская литература   

1. Цель дисциплины: сформировать у  студентов целостное представление об 

осетинской детской литературе как вполне самостоятельном историко-литературном 

явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой литературы, 

культуры, а также педагогической мысли  

2. Задачи дисциплины: 

- приобщить студентов к духовному богатству мировой литературы, культуры 

осетинского народа;  

- ознакомить студентов с произведениями осетинской детской литературы;  

- совершенствовать умения литературоведческого анализа художественного 

произведения; 

 - помочь студентам освоить методику ознакомления детей дошкольного возраста с 

произведениями осетинской детской литературы . 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Осетинская 

детская литература» 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. готовностью  реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

 

-классификацию 

жанров детского 

фольклора; 

-этапы истории 

детской литературы и 

современные 

тенденции ее 

развития; 

специфику 

осетинской детской 

литературы; 

-ключевые 

теоретические понятия 

детского фольклора и 

детской литературы; 

-самостоятельно 

оценивать 

соответствие 

произведения 

ожиданиям 

разных групп 

юных читателей; 

находить связи 

детской 

литературы с 

устным 

народным 

творчеством и 

мировой 

литературой; 

пользоваться 

научной и 

справочной 

-выразительного 

чтения 

произведений 

детской 

литературы; 

-диалогического 

общения с 

ребенком о 

прочитанных 

произведениях; 



литературой; 

 способностью  решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

-содержание 

художественных 

произведений 

осетинской детской 

литературы  

не менее 20 

стихотворений; 

основные идеи 

критических статей 

-анализировать 

произведения в 

контексте 

других искусств 

и в контексте 

детского 

творчества; 

-составления 

перечня 

литературы для 

чтения для 

решения  задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Осетинская детская литература» 

является обязательной дисциплиной  вариативной части ОП (Б1.В.ОД). 

Для освоения дисциплины «Осетинская детская литература» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению», «Педагогика». Изучение 

дисциплины «Осетинская детская литература» является необходимой основой для 

последующего прохождения педагогической практики в дошкольных образовательных 

организациях. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания: 

- - основные понятия из области теории литературы; 

- основные принципы литературоведческого анализа художественного  произведения; 

умения: 

анализировать эпические, лирические, драматические и художественные  произведения; 

- вести диалог в ходе обсуждения художественного  произведения; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, 

технологий литературного образования; 

навыки: 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; 

-навыками самообразования в области педагогической деятельности 

4. Общая трудоемкость: 2з.е. 

5. Разработчик – кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ОД.11 Детская литература с практикумом по выразительному чтению  

1. Цель дисциплины: подготовка студента к реализации деятельности воспитателя 

дошкольного учреждения по осуществлению литературного образования детей 

дошкольного возраста. 

2. Задачи дисциплины:  

-критически оценивать творчество детских писателей и отдельные произведения, 

адресованные детям; 

-анализировать художественный текст, адресованный детям или вошедший в круг 

чтения дошкольников; 

-пропагандировать детскую книгу среди родителей; 

-осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

-выразительно читать литературные тексты; 

-проектировать образовательную деятельность с детьми по ознакомлению с 

художественной литературой.  

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК1) 

 

 

-знания образцов 

произведений 

фольклора и 

крупнейших 

писателей различных 

жанров, их 

проблематики и 

стиля; 

-знания программ 

дошкольного 

образования по 

ознакомлению с 

-умения определять 

художественное 

своеобразие и 

творчества детского 

писателя в целом; 

умения пользоваться 

основными методами 

лингвистического и 

литературоведческого 

анализа; 

-навыком работы 

со справочными 

изданиями, 

посвященными 

творчеству детских 

писателей и кругу 

детского чтения; 

-навыком 

аналитических 

наблюдений над 

разнообразными 

явлениями детской 



художественной 

литературой 

художественной 

словесности; 

2. способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

-знания специфики 

изучаемого 

предмета, его 

периодизации, 

закономерностей 

развития в связи с 

социальными 

изменениями и 

культуры эпохи 

-умения использовать 

современные 

образовательные 

технологии с целью 

решения  задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей  

-навыком 

построения 

методических 

решений, 

основанных на 

художественном 

своеобразии 

произведений 

детской 

литературы и 

фольклора; 

-опытом 

прогнозирования 

детских 

читательских 

версий –

интерпретаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП (Б1.В.ОД.). Освоение дисциплины основывается на знаниях, 

полученных в процессе изучения курса «Литература» образовательной программы  

общего среднего образования.  

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов к 

прохождению учебной и педагогической практики в дошкольных образовательных 

организациях в качестве воспитателя.  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания: 

-литературу и историю русской и зарубежной литературы; 

-закономерности исторического развития отечественной и зарубежной  литературы  

-литературных жанров и их особенности. 

умения: 

-критически оценивать литературное творчество отечественных и зарубежных  

писателей;  

- производить анализ произведений отечественной и зарубежной  литературы ; 

навыки: 

-анализа художественного текста; 

-пропагандирования отечественной и зарубежной  литературы  

среди родителей; 

-выразительного чтения литературных текстов. 

4. Общая трудоемкость: 4з.е. 

5. Разработчик – кафедра русской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Теория и методика физического развития детей 

   

1. Целью освоения дисциплины «Теория и методика физического развития детей»  

является овладение студентами специальными знаниями и умениями, необходимыми для 

руководства физическим развитием детей в дошкольном учреждении и укрепления их 

здоровья; формирование умения практической реализации современных методик и 

технологий физического воспитания в практике работы дошкольных учреждений. 

2.Задачи дисциплины: 

- формирование представлений об основных исследовательских направлений и 

практического опыта отечественных и зарубежных педагогов по проблеме физического 

воспитания дошкольников; 

- содействие овладению системой основных понятий  валеологизации 

образовательного  процесса, профессиональной логикой их употребления; методами и 

приемами организации оздоровительной  работы с детьми в  разных видах 

здоровьесберегающей  деятельности, методами диагностирования физического развития; 

- овладение программным содержанием двигательной и игровой подготовки, 

умением диагностировать психофизическое развитие и физическую подготовленность 

ребенка,  

- формирование умения реализовывать образовательные программы по физическому 

воспитанию дошкольников  в соответствии с требованиями образовательного  стандартоа 

дошкольного образования; 

- владение новейшими методами и приемами обучения, навыками индивидуальной 

работы по физическому воспитанию дошкольников; 

- использование  современных  методов  и технологии обучения и диагностики 

физического развития детей дошкольного возраста  

- формировать навыки взаимодействия с участниками образовательного процесса по 

проблемам физического развития детей. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

методика физического развития детей» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 



1. готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-

6) 

 

-теоретические 

аспекты создания 

здоровьесберегающей 

образовательной 

среды ДОО; 

- основы 

организации 

предметно-

развивающей среды 

ДОО; 

- моделировать 

образовательный 

процесс в соответствии 

с современными 

здоровьесберегающими 

концепциями 

дошкольного 

образования; 

- самостоятельно 

реализовывать 

содержание 

образовательных 

программ 

оздоровительной 

направленности при 

организации 

предметно-

развивающей среды 

ДОО; 

- основными 

навыками  создания 

здоровьесберегающей 

предметной среды в 

ДОО; 

- участие в создании 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды 

образовательной 

организации через 

обеспечение 

безопасности жизни 

детей 

2.  готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

- задачи и 

содержание работы 

по физическому 

воспитанию в ДОО;  

- закономерности и 

особенности 

физического развития 

ребёнка;  

- содержание 

базисных и 

вариативных 

программ по 

физическому 

воспитанию 

- моделировать 

образовательный 

процесс в соответствии 

с современными 

концепциями 

дошкольного 

образования; 

- проектировать, 

формировать и 

корректировать 

психофизические и 

личностные качества 

ребенка; 

- использовать методы 

и средства анализа 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие оценить 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения 

и развития на 

следующих уровнях 

обучения (ПСП) 

- организацией 

процесса обучения 

детей дошкольного 

возраста  

- анализа 

образовательных 

программ по 

физическому 

развитию в 

соответствии 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

 

 

3. способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

- ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

- теории и технологии 

- системно 

анализировать и  

выбирать 

образовательные 

концепции 

- избирательного 

использования 

изученного 

зарубежного опыта 

дошкольного 



диагностики (ПК-2) 

 

обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; 

- особенности 

дошкольного 

образования в 

ведущих странах 

мира  

- методики 

диагностики 

достижений 

обучающихся в 

области образования; 

- основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; основы 

дошкольной 

педагогики, включая 

классические 

системы 

дошкольного 

воспитания (ПСП) 

- современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования (ПСП) 

- проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности  

- проводить 

сравнительный анализ  

различных систем 

дошкольного 

образования; 

- использовать 

теоретические знания 

для генерации новых 

идей в области 

развития образования 

образования 

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

округа, страны;  

 

- ориентации  в  

профессиональных  

источниках  

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

 

3 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

- современные 

подходы к 

организации 

преемственных 

связей между 

дошкольным и 

начальным звеньями 

системы 

непрерывного 

образования  

-  решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности; 

аргументировать, 

собственную позицию 

по отношению к 

педагогическим фактам 

и явлениям (ПСП) 

- развитие 

профессионально 

значимых 

компетенций, 

необходимых для 

решения 

образовательных 

задач развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития (ПСП); 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина является обязательной 

дисциплиной вариативной части ОП. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Теории и технологии физического 

развития» опирается на представления, сформированные в процессе  изучения 

дисциплины базовой части ОП «Педагогика» и обязательной дисциплины вариативной 

части ОП «Дошкольная педагогика».  



Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

дисциплин «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОО с практикумом»,  

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании», «Проектная 

деятельность в ДОО», а также для прохождения педагогической практики. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

-знатьосновы обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

- уметь организовать взаимодействие с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

-владетьметодами использования возможностей образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий.  

4. Общая трудоемкость 5з.е. 

5. Разработчик: кафедра дошкольного образования. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Теория и методика развития речи детей 

 

1.Целью освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности 

бакалавра педагогического образования в области современной теории и  технологии 

развития речи детей дошкольного возраста. 

2. Задачи дисциплины: 

- формировать целостное педагогическое знание о сущности современных 

концепций и технологий развития речи детей дошкольного возраста; 

- формировать готовность к реализации  образовательной деятельности по развитию 

речи детей  в соответствии с требованиями образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

- развивать способность к использованию  современные методы и технологии 

развития речи детей дошкольного возраста; 

- формировать умение проектировать, конструировать и диагностировать процесс 

развития речи  дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения; 

- - формировать готовность к  взаимодействию с участниками образовательного 

процесса по проблемам речевого развития детей; 

- содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в 

решении задач развития речи дошкольников. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

методика развития речи детей» 
№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. готовностью  реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

 

- основные 

понятия 

дисциплины; 

- историю 

развития данной 

науки; 

- значение речи 

для развития 

- устанавливать 

связи данной 

дисциплины с 

педагогическими, 

психологическими, 

лингвистическими 

науками 

(«Культура речи», 

 анализа 

исторических и 

современных 

теорий развития 

речи ребенка,  

 анализа 

содержания 

программ речевого 



ребенка; 

- теории речевого 

развития детей; 

- задачи работы 

по развитию речи 

в соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования; 

«Дошкольной 

педагогика» и 

«Детской 

психология», 

«Подготовка к 

обучению грамоте 

старших 

дошкольников»); 

- сопоставлять 

разные точки 

зрения на процесс 

речевого развития 

дошкольников; 

- анализировать 

вариативные 

программы по 

развитию речи 

дошкольников; 

развития детей 

дошкольного 

возраста,  

2. способностью  использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

- методы и 

формы работы 

по развитию 

речи; 

- теории и 

технологии 

развития каждой 

стороны речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

(развитие 

словаря, 

грамматического 

строя речи, 

звуковой 

культуры речи, 

связной речи); 

- основные 

методы 

педагогической 

диагностики 

речевого 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

 использовать 

данные 

современных 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических 

теорий для 

проектирования 

речевого развития 

детей дошкольного 

возраста; 

 отбирать 

содержание, методы 

и формы работы по 

развитию речи; 

- анализировать, 

оценивать и 

применять 

существующие в 

теории и практике 

технологии 

развития речи 

дошкольников; 

- диагностировать 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста; 

анализировать 

технологии 

педагогического 

процесса по 

развитию речи 

детей 

- подбора 

диагностических 

методик в 

соответствии с 

задачами речевого 

развития детей 

3. готовностью  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

-принципы и 

содержание 

методической 

работы по 

организации 

педагогического 

процесса 

развития речи 

- проектировать и 

реализовывать 

процесс развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста 

- реализовывать 

собственную 

позицию в своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП:дисциплина относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части  ОП (Б 1.В.ОД). 



Для успешного освоения дисциплины  «Теория и методика развития речи детей» 

студент должен освоить предшествующие дисциплины: базовой части ОП - «Педагогика» 

  и обязательной дисциплины вариативной части ОП - «Дошкольная педагогика». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания 

-  особенности речи как психического процесса и феномена культуры;  

- значение речи для личностного развития ребенка; 

- методов и форм работы с детьми дошкольного возраста;  

- основные методы педагогической диагностики;  

- принципы и содержание методической работы по организации педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организации;  

умения 

- анализировать вариативные программы дошкольного образования; 

- отбирать содержание, методы и формы работы с детьми дошкольного возраста; 

-  анализировать, оценивать и применять существующие в теории и практике 

технологии дошкольного образования; 

навыки 

- анализа исторических и современных теорий развития ребенка; 

- анализа технологий педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

Освоение студентами дисциплины  непосредственно связано с последующим 

реализацией в учебном процессе учебной и производственной практик, а так же 

дисциплин вариативной части «Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению» и «Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников». 

4.Общая трудоемкость: 7 з.е. 

Разработчик: кафедра дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Теория и методика экологического образования детей 

1.Цель дисциплины: обеспечить профессиональную готовность студентов к 

эколого-педагогической деятельности с учетом современных тенденций экологического 

образования, перспективных направлений развития системы дошкольного воспитания, 

требований общества к педагогическим кадрам. 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование системы знаний студентов по экологическому образованию 

детей; 

 формирование комплекса методических и практических умений реализации 

современных программ в области экологического образования дошкольников. 

 формировать умение анализировать собственную эколого-педагогическую 

деятельность с целью совершенствования педагогического мастерства; 

 развивать исследовательские умения, творческий потенциал студентов в 

решении задач экологического образования детей дошкольного возраста; 

 способствовать укреплению мировоззренческих позиций и убеждений, 

зарождению экологического мышления студентов. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

методика экологического образования детей» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

- основные 

понятия 

дисциплины; 

- историю 

развития данной 

науки; 

- значение 

экологического 

сознания для 

развития ребенка; 

- теории 

- устанавливать 

связи данной 

дисциплины с 

педагогическими, 

психологическими, 

лингвистическими 

науками - 

сопоставлять 

разные точки 

зрения на процесс 

экологического  

-анализа 

исторических и 

современных 

теорий развития 

экологической 

культуры  

ребенка,  

- анализа 

содержания 

программ 

экологического 



экологического 

развития детей; 

- задачи работы по 

экологическому 

развитию детей  в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования; 

развития 

дошкольников; 

- анализировать 

вариативные 

программы по 

развитию речи 

дошкольников; 

развития детей 

дошкольного 

возраста,  

2. способностью  

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

- концептуальные 

положения 

современных 

технологий 

экологического 

образования в ДОУ; 

- исторические 

этапы становления 

и развития 

экологического 

образования 

дошкольников; 

- методологические 

и 

естественнонаучные 

основы 

экологического 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

- определять, задачи, 

содержание, методы 

экологической 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с учетом 

закономерностей 

развития; 

- диагностировать 

экологическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста; 

-навыки 

технологии 

проектирования 

педагогического 

процесса 

экологического 

образования в 

ДОО; 

-технологии 

организации 

самостоятельной 

детской 

деятельности в 

экологически 

развивающей 

среде; 

-сотрудничества со 

специалистами и 

родителями по 

обеспечению 

целостного 

развития ребенка. 

3.  готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

- принципы и 

содержание 

методической 

работы по 

организации 

педагогического 

процесса 

экологического 

развития  

- проектировать и 

реализовывать 

процесс 

экологического 

развития  детей 

дошкольного 

возраста 

- реализовывать 

собственную 

позицию в своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Теория и методика 

экологического образования детей» является обязательной дисциплиной  вариативной 

части ОП (Б1.В.ОД.).  

Для успешного освоения дисциплины  «Теория и методика экологического 

образования детей» студент должен освоить предшествующие дисциплины: базовой части 

ОП - «Педагогика»  и обязательной дисциплины вариативной части ОП - «Дошкольная 

педагогика». 

Дисциплина «Теория и методика экологического образования детей» обеспечивает 

теоретическую и практическую подготовку студентов к прохождению учебной и 

педагогической практики в дошкольных образовательных учреждениях в качестве 

воспитателя, знакомит с особенностями возрастного и индивидуального экологического 

развития  детей дошкольного возраста в современной социокультурной среде, формирует 

аналитические, проектировочные, организаторские, коммуникативные, научно-

исследовательские профессиональные  навыки. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 



знания: 

- методоворганизации обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих, 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования; 

- методов и форм работы с детьми дошкольного возраста;  

- основных методов педагогической диагностики; 

умения: 

- применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

- анализировать вариативные программы дошкольного образования; 

- отбирать содержание, методы и формы работы с детьми дошкольного возраста; 

-  анализировать, оценивать и применять существующие в теории и практике 

технологии дошкольного образования; 

навыки: 

-  сбора, анализа, систематизацией и использованием информации по актуальным 

проблемам науки и образования; 

- анализа технологий педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации.  

4.Общая трудоемкость: 5з.е. 

5. Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Теория и методика развития детской изобразительной деятельности

 1. Цель дисциплины: формировать профессиональные компетенции в области  

современной теории и методики развития детской изобразительной деятельности с учетом 

требований ФГОС ДО. 

2.Задачи дисциплины: 

- формировать психолого-педагогические и искусствоведческие знания в области 

современных концепций и технологий развития детской изобразительной деятельности; 
- развивать диагностические, оценочные, проектировочные умения, необходимые 

для определения содержания развития детской изобразительной деятельности, принципов 

конструирования педагогического процесса, ориентированного на развитие детской 

изобразительной деятельности  дошкольников, создания условий, стимулирующих 

детское художественное творчество; 

- содействовать развитию профессиональной направленности и творческого подхода 

студентов к решению задач художественно-эстетического  развития дошкольников; 

- совершенствовать умения анализировать современные тенденции в области 

развития детской изобразительной деятельности с учетом требований ФГОС ДО, 

программы и технологии творческого развития детей, практику дошкольных 

образовательных организаций; 

- реализовывать образовательные программы по обучению детей дошкольного 

возраста изобразительной деятельности  в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста; 

- взаимодействовать  с участниками образовательного процесса по вопросам 

развития  изобразительной деятельности; 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

в  области изобразительной деятельности. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

методика развития детской изобразительной деятельности» 

№ Планируемые Планируемые результаты обучения: 



результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

- теоретические и 

практические основы 

изобразительной 

деятельности; 

нормативные 

показатели 

функционального и 

психического 

развития ребенка и 

владеть методами их 

измерения;  

- систему 

педагогических 

задач, 

обеспечивающих 

развитие детской 

изобразительной 

деятельности 

будущих педагогов; 

 

 

 

-системой знаний о 

сущности, целях и 

задачах развития 

детской 

изобразительной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста,  

- о формах, 

методах, приемах 

развития детской 

изобразительной 

деятельности;  

- системой 

представлений о 

роли и месте 

эстетического 

развития 

дошкольников в 

образовательном 

процессе; 

- владеть методами 

их измерения 

2. способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

- пути приобщения 

дошкольников с 

особыми 

образовательными 

потребностями к 

общечеловеческим, 

национальным, 

духовным ценностям, 

- особенности 

формирования 

художественно-

эстетического 

отношения к миру; 

систему 

педагогических 

задач, 

обеспечивающих 

развитие детской 

изобразительной 

деятельности 

будущих педагогов; 

 

уметь проводить 

психолого-

педагогический 

анализ различных 

образовательных 

систем; 

- оценивать 

графические 

изобразительные 

способности; 

- навыками 

использования 

различных видов 

изобразительной 

деятельности для 

решения 

коррекционных 

задач; 



3. готовностью  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

- методические 

аспекты обучения 

рисованию детей; 

разработать 

- организовать 

развивающую среду 

для разнообразной 

художественно-

эстетической 

деятельности детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

 

- планирование и 

реализация 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего и/или 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами 

 

4. способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

- выявлять трудности 

овладения 

рисованием у детей, 

осуществлять выбор 

методик обучения 

рисованию; 

-организовывать  и 

проводить 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и анализ 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего и/или 

дошкольного 

возраста 

- применения 

методов  

психолого-

педагогических 

исследований, 

 - умениями 

обработки и 

анализа 

материалов,   

способами их 

оформления. 

 - планирования  и 

корректировки 

образовательных 

задач (совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста. 

5. способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

-закономерности и 

движущие силы 

развития личности; 

- факторы развития 

личности. 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для детей 

с творческими 

способностями . 

- взаимодействовать 

с различными 

специалистами по 

определению 

индивидуальных 

образовательным 

маршрутов 

обучающихся. 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Теория и методика развития 

детской изобразительной деятельности», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной  части ОП (Б1.В.ОД.). 

Освоение дисциплины основывается на знаниях основ общепедагогической науки, 



приобретенных в процессе изучения фундаментальных положений дисциплин базовой 

части ОП «Педагогика», «Психологи», а так же обязательной дисциплины вариативной 

части ОП  «Дошкольная  педагогика».  

Дисциплина «Теория и методика развития детской изобразительной деятельности» 

обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов к прохождению 

учебной и педагогической практики в дошкольных образовательных учреждениях в 

качестве воспитателя. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать:  

- основные закономерности психологического развития, социального становления 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста; 

 - теории воспитания и развития дошкольника; 

- средства воспитания и обучения, их дидактические  и воспитательные   

возможности, 

- теоретические основы, сущность, структуру,  компоненты педагогического 

процесса;  

-основные направления и перспективы развития педагогической науки; 

отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития ребенка;  

-особенности педагогических систем и технологий обучения и развития 

дошкольников; - проблемы семьи и семейного воспитания 

- формы и технологии организации взаимодействия с участниками образовательного 

процесса ДОО 

уметь:  

- моделировать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС  

дошкольного образования;  

-осуществлять планирование, организацию, координацию и  контроль 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации;  

-решать типовые задачи профессиональной деятельности;  

-аргументировать  собственную позицию по отношению к педагогическим  фактам и 

явлениям; 

-  использовать современные педагогические технологии в процессе взаимодействия 

с участниками образовательного процесса; 

владеть 

- навыками использования методов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 - навыками подбора и анализа современных методов и технологий обучения и 

диагностики в соответствии с задачами развития детей дошкольного возраста; 

- современными методами педагогического взаимодействия   с родителями 

воспитанников, 

-  педагогического просвещения  среди населения. 

Дисциплина формирует основу для изучения смежных дисциплин  «Теория  и 

технологии экологического образования детей», «Теория и технологии музыкального 

воспитания детей». Обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов к 

прохождению учебной и производственной педагогической практики в дошкольных 

образовательных организациях в качестве воспитателя.  

4.Общая трудоемкость: 4з.е. 

 

5.Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.16 Теория и методика развития математических представлений у 

детей 

1.Цель дисциплины: формировать профессиональные компетенции в области 

современной теории и технологии развития математических представлений в свете 

требований ФГОС ДО. 

2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представления студентов о современных подходах и теоретических 

основах процесса математического развития дошкольников; 

- формировать знания закономерностей и логики овладения детьми дошкольного 

возраста особенностей  математической организации мира; 

- формировать знания основных математических и логических понятий (размер, 

множество, число, форма, последовательность, порядок и др.); 

- формировать представления об  общих подходах к отбору и анализу содержания, 

концепций математического развития детей; 

- развивать навыки анализа содержания, условий и педагогических технологий 

развития математических способностей на основе ориентировки в возрастных 

особенностях интеллектуального и личностного развития ребенка, интегрированного 

подхода к процессу обучения; 

- способствовать становлению и развитию у студентов соответствующего 

современной модели воспитания и обучения взгляда на развитие математических 

способностей детей; понимание ими реализации индивидуально-личностной 



направленности обучающего воздействия в дошкольном возрасте, принципа креативности 

(творческого начала) в развитии математических способностей детей; 

- развивать навыки подбора и конструирования содержания математического 

развития дошкольников, технологии процесса на основе общих требований и их 

собственных воззрений, педагогического творчества. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

методика развития математических представлений у детей 

» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1) 

- историю и 

современные 

тенденции 

математического 

образования 

дошкольников; 

- характерные 

психологические и 

возрастные 

особенности усвоения 

дошкольниками 

математических 

понятий; 

- организовывать 

учебную и 

самостоятельную 

деятельность по 

освоению 

математической 

стороны окружающего 

мира; 

-  выявлять уровень 

усвоения 

математических знаний 

и умений 

дошкольников; 

-  документально 

оформлять результаты; 

планировать, 

организовывать, 

координировать ; 

-  контролировать 

процесс 

математического 

образования детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении; 

- анализировать, 

оценивать и применять 

существующие в 

теории и практике 

технологии  

математического 

развития 

дошкольников. 

- реализовывать 

собственную 

позицию в своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- планирования и 

анализа 

педагогической 

деятельности в 

области развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 

2. способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2) 

- классические и 

современные 

технологии, формы и 

средства  

математического 

образования детей 

дошкольного возраста; 

- значение, содержание 

и методику 

- анализа исторических 

и современных теорий 

математического 

развития ребенка, 

программ, технологий 

педагогического 

процесса по 

математическому 

развитию; 

- проектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

математическое 

развитие 

дошкольников; 

 - обследовать 

уровень усвоения 

математических 



формирования 

математических 

представлений у детей 

в разных возрастных 

группах дошкольных 

учреждений; 

- задачи, формы и 

средства методического 

руководства процессом 

математического 

образования детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении;  

знаний и умений 

дошкольников и 

документально 

оформлять 

результаты; 

- планировать, 

организовывать, 

координировать и 

контролировать 

процесс 

математического 

образования детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении; 

- анализировать, 

оценивать и 

применять 

существующие в 

теории и  

практике технологии  

математического 

развития 

дошкольников. 

3. готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

- научные основы 

построения 

образовательного 

процесса по 

математике в 

дошкольных 

учреждениях; 

- реализовывать 

собственную позицию в 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности; 

 

- планирования и 

анализа 

педагогической 

деятельности в 

области развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 

4. способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

(ПК-9) 

-закономерности и 

движущие силы 

развития личности; 

- факторы развития 

личности. 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

одаренных детей. 

- взаимодействовать 

с различными 

специалистами по 

определению 

индивидуальных 

образовательным 

маршрутов 

обучающихся. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Теория и методика развития 

математических представлений у детей» является обязательной дисциплиной вариативной 

части ОП (Б3.В.ОД).  

Освоение дисциплины основывается на знаниях, приобретенных в процессе 

изучения фундаментальных положений дисциплины базовой части ОП «Педагогика» и  

обязательной дисциплины вариативной части ОП «Дошкольная педагогика». Дисциплина 

«Теория и методика развития математических представлений у детей» обеспечивает 

теоретическую и практическую подготовку студентов к прохождению учебной и 

педагогической практики в дошкольных образовательных учреждениях в качестве 

воспитателя. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать:  

- основные закономерности психологического развития, социального становления 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста; 



 - теории воспитания и развития дошкольника; 

- средства воспитания и обучения, их дидактические  и воспитательные   

возможности, 

- теоретические основы, сущность, структуру,  компоненты педагогического 

процесса;  

-основные направления и перспективы развития педагогической науки; 

отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития ребенка;  

-особенности педагогических систем и технологий обучения и развития 

дошкольников; - проблемы семьи и семейного воспитания 

- формы и технологии организации взаимодействия с участниками образовательного 

процесса ДОО 

уметь:  

- моделировать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС  

дошкольного образования;  

-осуществлять планирование, организацию, координацию и  контроль 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации;  

-решать типовые задачи профессиональной деятельности;  

-аргументировать  собственную позицию по отношению к педагогическим  фактам и 

явлениям; 

-  использовать современные педагогические технологии в процессе взаимодействия 

с участниками образовательного процесса; 

владеть 

- навыками использования методов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 - навыками подбора и анализа современных методов и технологий обучения и 

диагностики в соответствии с задачами развития детей дошкольного возраста; 

- современными методами педагогического взаимодействия   с родителями 

воспитанников, 

-  педагогического просвещения  среди населения. 

Дисциплина формирует основу для изучения дисциплины по выбору вариативной 

части ОП «Предматематическая подготовка детей дошкольного возраста». Обеспечивает 

теоретическую и практическую подготовку студентов к прохождению учебной и 

производственной педагогической практики в дошкольных образовательных 

организациях в качестве воспитателя. 

4.Общая трудоемкость: 6з.е 

5.Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.17 Теория и методика музыкального воспитания детей 

 

1.Цель дисциплины: подготовка студентов к организации музыкального 

воспитания и образования дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

2.Задачи дисциплины:  

-сформировать знания о теоретических основах музыкального воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

-познакомить с основными задачами и тенденциями музыкального воспитания и 

образования дошкольников; 

- сформировать представление о методологических основах музыкального 

образования; 

- сформировать знания об основных функциональных обязанностях и содержании 

деятельности по руководству процессом музыкального воспитания и образования 

дошкольников; 

-развивать навыки  изучения,  анализа, оценивания традиционных и современных 

технологий музыкального воспитания и образования детей; 

-развивать умения применять усвоенные знания на практике с целью 

осуществления музыкального воспитания детей и формирование у них музыкальной и 

общей культуры; 



-сформировать основные профессионально-значимые умения и навыки в области 

организации и управления педагогическим процессом музыкального воспитания и 

развития дошкольников; 

-развивать навыки планирования работы по музыкальному воспитанию и обучению 

детей. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

методика музыкального воспитания детей» 
№

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки 

и (или) опыт 

деятельности 

(Н) 

1. готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 основн

ые понятия 

дисциплины; 

 истори

ю развития данной 

науки; 

 значени

е художественно-

эстетического развития 

ребенка; 

 теории 

художественно-

эстетического развития 

детей; 

 задачи 

работы по 

художественно-

эстетическому  

развитию детей  в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования; 

 устана

вливать связи данной 

дисциплины с 

педагогическими, 

психологическими, 

лингвистическими 

науками - 

сопоставлять разные 

точки зрения на 

процесс 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников; 

 анализ

ировать вариативные 

программы по 

художественно-

эстетическому ю 

развитию 

дошкольников; 

 ан

ализа 

исторических и 

современных 

теорий развития 

экологической 

культуры  

ребенка,  

 ан

ализа содержания 

программ 

художественно-

эстетического 

развития детей 

дошкольного 

возраста,  

 

2. 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

и диагностики (ПК-2) 

- теоретические 

сведения по 

музыкальной грамоте; 

- воспитательные 

возможности музыки в 

жизни ребенка; 

- различные виды 

развлечений и роль 

музыки в них. 

- разбираться в 

содержании и 

характере 

музыкального 

произведения; 

- разучить 

дошкольную песню и 

сделать анализ 

содержания 

музыкального и 

поэтического текста, 

а также выразительно 

и вокально грамотно 

исполнить ее; 

- вызвать интерес у 

детей к музыке. 

- вокальными 

навыками; 

- динамическими 

оттенками 

голоса; 

- техникой 

дирижирования; 

- навыками 

слухового 

анализа. 

3. готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

- научные основы 

построения 

образовательного 

процесса 

художественно-

- реализовывать 

собственную 

позицию в своей 

будущей 

профессиональной 

- планирования и 

анализа 

педагогической 

деятельности в 

области 



 эстетическому 

воспитанию в 

дошкольных 

учреждениях; 

деятельности; художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников 

 

4. 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

 

- выявлять 

трудности овладения 

изобразительной 

деятельности детей, 

осуществлять выбор 

методик обучения 

рисованию; 

- организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и анализ 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего и/или 

дошкольного 

возраста 

- методами 

психолого-

педагогических 

исследований, 

умениями 

обработки и 

анализа 

материалов,   

способами их 

оформления; 

- планирования 

и корректировке 

образовательных 

задач (совместно 

с психологом и 

другими 

специалистами) 

по результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

каждого ребенка 

раннего и/или 

дошкольного 

возраста 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Теория и методика  

музыкального воспитания детей» является  обязательной дисциплиной вариативной части 

ОП (Б1.В.ОД.).  

Освоение дисциплины основывается на знаниях основ общепедагогической науки, 

приобретенных в процессе изучения фундаментальных положений «Педагогики», 

«Дошкольной педагогики». 

Дисциплина формирует основу для изучения смежных дисциплин «Теория и 

методика  развития речи детей», «Теория и методика экологического образования детей», 

«Теория и методика развития математических представлений детей», «Теория и методика 

физического развития детей». Обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 

студентов к прохождению учебной и педагогической практики в дошкольных 

образовательных организациях в качестве воспитателя.  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания:  

- основные закономерности психологического развития, социального становления 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста; 

 - теории воспитания и развития дошкольника; 

- средства воспитания и обучения, их дидактические  и воспитательные   

возможности, 

- теоретические основы, сущность, структуру,  компоненты педагогического 

процесса;  

-основные направления и перспективы развития педагогической науки; 

отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития ребенка;  



-особенности педагогических систем и технологий обучения и развития 

дошкольников; - проблемы семьи и семейного воспитания 

- формы и технологии организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса ДОО 

умения:  

- моделировать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС  

дошкольного образования;  

-осуществлять планирование, организацию, координацию и  контроль 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации;  

-решать типовые задачи профессиональной деятельности;  

-аргументировать  собственную позицию по отношению к педагогическим  фактам 

и явлениям; 

-  использовать современные педагогические технологии в процессе 

взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

навыки: 

- навыками использования методов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 - навыками подбора и анализа современных методов и технологий обучения и 

диагностики в соответствии с задачами развития детей дошкольного возраста; 

- современными методами педагогического взаимодействия   с родителями 

воспитанников. 

4.Общая трудоемкость:  2з.е. 

5.Разработчик – кафедра дошкольного  образования 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.18 Теоретические и методические основы организации детской 

познавательно-исследовательской деятельности 

 

1.Цель дисциплины: подготовка студентов-бакалавров к реализации 

профессиональных компетенций в организации детской  познавательно-

исследовательской деятельности детей  дошкольного возраста. 

2.Задачи дисциплины: 

- формировать у будущих педагогов установку на приобретение теоретико-

методических знаний и умений для помощи ребенку в его интеллектуально-

познавательном развитии в условиях предшкольного образования. 

- развивать у студентов такие профессионально важных качеств, как аналитичность 

мышления, способность к научному поиску, умение сочетать традиционность с 

инновациями в реализации предщкольного образования и др. 

- помочь будущему педагогу вести процесс интеллектуально-познавательного 

развития методически грамотно и перспективно, содержательно организовывать 

педагогический процесс, заботясь о развитии интеллектуальных способностей ребенка, 

мыслительных операций, системности мышления. 

- развивать навыки организации диагностики интеллектуально-познавательной 

способностей детей дошкольного возраста; 

- формировать способность руководить познавательно-исследовательской 

деятельностью детей дошкольного возраста. 



2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теоретические 

и методические основы организации детской познавательно-исследовательской 

деятельности» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

способностью  

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

- современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования 

- применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

образовательной 

программой 

организации; 

- владеть ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми и 

достаточными для 

планирования, 

реализации и оценки 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

- использовать методы 

и средства анализа 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие оценить 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения 

и развития на 

следующих уровнях 

обучения 

- развитие 

профессионально 

значимых 

компетенций, 

необходимых для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

- теории и 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста;  

- проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 



метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4) 

- теории и 

технологии 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; 

- содержание 

познавательного 

воспитания в 

комплексных и 

парциальных 

программах 

дошкольного 

образования 

 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

- осуществлять 

контроль за 

интеллектуально-

познавательным 

развитием ребенка в 

ДОО 

 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения 

 

способностью руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

- знать 

особенности 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

образовании; 

-уметь использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки 

исследовательских 

задач в области 

образования 

- осуществлять и 

решать 

исследовательские 

задачи 

- навык 

постановки целей 

и задач научного 

исследования; 

- навык 

выдвижения 

научной гипотезы 

исследования; 

- навык 

планирования 

этапов 

проведения 

научного 

исследования; 

- навык сбора 

информации к 

теоретической и 

экспериментальной 

части 

исследования. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Теоретические и 

методические основы организации детской познавательно-исследовательской 

деятельности» является обязательной дисциплиной  вариативной части ОП (Б1.В.ОД.).  

Для освоения дисциплины «Теоретические и методические основы организации 

детской познавательно-исследовательской деятельности» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Педагогика», 

 «Детская практическая психология», «Дошкольная педагогика». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания 

-  особенности психического развития детей дошкольного возраста;  

- методов и форм работы с детьми дошкольного возраста;  

- основные методы педагогической диагностики;  



- принципы и содержание методической работы по организации педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организации;  

умения 

- анализировать образовательные  программы дошкольного образования; 

- отбирать содержание, методы и формы работы с детьми дошкольного возраста; 

-  анализировать, оценивать и применять существующие в теории и практике 

технологии дошкольного образования; 

навыки 

- анализа технологий педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации.  

Дисциплина «Теоретические и методические основы организации детской 

познавательно-исследовательской деятельности» является предшествующей для изучения 

«Проектная  деятельность в ДОО» и прохождения педагогической практики. 

Теоретические и методические основы организации детской познавательно-

исследовательской деятельности обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 

студентов к прохождению учебной и педагогической практики в дошкольных 

образовательных организациях  в качестве педагога. Формирует аналитические, 

проектировочные, организаторские, коммуникативные, научно-исследовательские   

профессиональные навыки. 

4.Общая трудоемкость: 2з.е. 

5.Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.19 Теоретические и методические основы ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью  

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов способность решать задачи 

воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; осуществлять педагогического сопровождения социально-нравственного 

развития ребенка  старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения и 

семьи. 

2. Задачи дисциплины: 

- формировать убудущих педагогов установку на приобретение теоретико-

методических знаний и умений для помощи ребенку в его социализации в условиях 

дошкольного образования; 

- развивать у студентов такие профессионально важных качеств, как аналитичность 

мышления, способность к научному поиску, умение сочетать традиционность с 

инновациями; 

- содействовать формированию способности осуществлять педагогическое 

сопровождение  процесса социализации методически грамотно и перспективно, 

содержательно организовывать педагогический процесс, заботясь о развитии внутреннего 

мира ребенка, его духовности и  человечности, нравственности. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теоретические 

и методические основы ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью» 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью  

решать задачи 

воспитания  и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

 

- современные 

концепции 

социально-

нравственного 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

- технологии 

социально-

нравственного 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

- планировать и 

реализовывать 

педагогическое 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса ДОУ 

(родителями, коллегами, 

социальными 

партнерами) в процессе 

решения вопросов 

социально-нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

- анализировать 

результативность 

процесса социально-

нравственного развития 

детей дошкольного 

возраста 

- соблюдать правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований 

профессиональной этики 

(ПСП) 

- использования 

технологий 

социально-

нравственного 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста  

- организовывать 

сотрудничество 

воспитанников 

ДОУ в условиях 

поликультурного 

образовательного 

пространства 

планирования и 

реализация 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами 

(ПСП) 

2 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

-содержание 

современных 

программ в области 

социально-

нравственного 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

-выявлять проблемы 

социально-нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

-выстраивать траекторию 

индивидуального 

социально-нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

-диагностики 

выявления уровня 

социально-

нравственного 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

-создание 

позитивного 

психологического 

климата в группе 

и условий для 

доброжелательны

х отношений 

между детьми, в 

том числе 



принадлежащими 

к разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья ПСП) 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП:дисциплина «Теоретические и методические 

основы ознакомления дошкольников с социальной действительностью», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОП . 

Освоение дисциплины основывается на знаниях  дисциплины базовой части 

«Педагогика»; и дисциплины вариативной части ОП «Воспитание ребенка в мире 

культуры родного края». 

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов к 

прохождению учебной и производственной педагогической практики в дошкольных 

образовательных организациях. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать: 

- основные закономерности развития, социального становления личности ребенка; 

- педагогические условия, стимулирующие творческую активность дошкольника; 

уметь: 

- планировать и реализовывать педагогическое взаимодействие с участниками 

образовательного процесса ДОО (родителями, коллегами, социальными партнерами); 

- использовать современные педагогические технологии; 

- решать типовые задачи профессиональной деятельности; аргументировать, 

собственную позицию по отношению к педагогическим фактам и явлениям, 

владеть: 

- организацией процесса обучения детей дошкольного возраста, 

- способами организовывать сотрудничество воспитанников ДОО.  

4.Общая трудоемкость:  2з.е. 

5. Разработчик –  кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.20   Психолого-педагогические основы полилингвального и 

поликультурного образования  

 

1.Цель дисциплины: знакомство студентов с психологическими механизмами и 

закономерностями развития и обучения человека в условиях поликультурного и 

полилингвального образования. 

2.Задачи дисциплины: 

-ознакомить с психологическим содержанием форм и методов организации работы 

по поликультурному и полилингвальному обучению и воспитанию; 

-сформировать умения  межкультурного взаимодействия; 

-обучить навыкам развития этнической толерантности обучающихся; 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психолого-

педагогические основы полилингвального и поликультурного образования» 

 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 



программы деятельности (Н) 

1 способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

(ОК-5) 

- этнокультурны

е особенности 

субъектов 

взаимодействия, 

особенности развития 

этнической 

идентичности; 

- виды 

и компоненты 

толерантности; 

- -уважать 

традиционные, 

культурные, 

этнические, 

конфессиональные 

особенности и 

различия; 

- Навыками 

толерантного 

взаимодействия. 

 

- . 

2 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

(ОПК-3) 

- психолого-

педагогические 

особенности 

формирования 

идентичности 

учащихся разных 

возрастных групп; 

- основные 

механизмы процессов 

обучения и 

воспитания в 

поликультурной 

среде; 

- развивать 

индивидуальные 

особенности 

учащихся, 

способствующие 

формированию 

гражданской 

идентичности; 

- формироват

ь умения и навыки, 

необходимые для 

жизни в 

поликультурном 

обществе; 

- развивать 

этническое 

самосознание и 

толерантность к 

другим культурам; 

- навыками 

педагогического 

взаимодействия 

для эффективного 

формирования 

личности 

обучающихся; 

- навыками 

формирования 

ценностей, 

отношений и 

способов 

поведения, 

поддерживающих 

этническую 

толерантность. 

3 готовностью  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

 

- особенности 

современных 

образовательных 

систем, формы и 

методы организации 

образовательного 

процесса в условиях 

полилингвального и 

поликультурного 

образования; 

 

- психолого-

педагогические 

основы 

межличностной и  

групповой 

- использовать 

психологические 

знания в 

построении 

эффективных 

моделей 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в 

условиях 

полилингвального 

и поликультурного 

образования 

- навыками 

работы по 

оптимизации 

межличностного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в 

условиях 

полилингвального 

и 

поликультурного 

образования 



коммуникации, 

способы оптимизации 

межличностного 

взаимодействия.   

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Психолого-педагогические 

основы полилингвального и поликультурного образования» является  обязательной 

дисциплиной    вариативной части  ОП. Дисциплина опирается на представления, 

полученные в ходе изучения фундаментальных положений дисциплин «Педагогика», 

«Психология». Дисциплина «Психолого-педагогические основы полилингвального и 

поликультурного образования» создает основу для последующего изучения дисциплин по 

выбору вариативной части ОП: «Современные развивающие технологии дошкольного 

образования», «Инновационные процессы в дошкольном образовании», «Педагогика 

предшкольного образования», а также прохождения учебной и производственной практик. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания: 

-особенности национальной, российской, общечеловеческой культур; 

умения: 

-определять актуальные проблемы современного образования; 

навыки: 

-организации и осуществления педагогической поддержки и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в образовательном процессе. 

4.Общая трудоемкость: 2з.е. 

5.Разработчик – кафедра психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.21 Педагогика и методика начального образования 

 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о сущности 

педагогического процесса и его специфике в системе начального образования. 

2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у будущих учителей умения и навыки осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в области обучения и воспитания 

младших школьников; 

- способствовать развитию педагогической культуры, профессиональных 

творческих способностей, качеств специалиста для начального звена 

общеобразовательной школы; 

- формирование умений осуществлять творческую, инновационную деятельность в 

контексте личностно-ориентированной педагогики. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

«Педагогика и методика начального образования»: 

№ Планируемые результаты Планируемые результаты обучения: 



освоения образовательной 

программы 
Знания 

 

Умения 

 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ценностные 

основы в 

профессиональной 

деятельности; 

-сущность процесса 

обучения и 

воспитания в 

начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду 

-навыки 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК-2) 

 

 

 

 

- психолого-

педагогические 

теории обучения и 

воспитания детей 

младшего 

школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

-создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду; 

-учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития 

учащихся 

- навыки 

проектирования 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью  использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  (ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-структуру и 

содержание 

основных 

педагогических 

технологий 

начального 

образования на 

современном этапе; 

-содержание 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности 

учителя начальных 

классов; 

-методику 

подготовки и 

проведения 

-проектировать 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

и особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

-использовать 

педагогические 

-профессиональными 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности; 

-навыками 

самообразования в 

области 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основных форм 

педагогической и 

воспитательной 

работы с детьми 

младшего  

школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологии для 

регулирования, 

совершенствован

ия и контроля 

образовательного 

процесса; 

-оценивать 

результаты 

внедрения 

инновационных 

технологий; 

-системно 

анализировать и 

выбирать 

образовательные 

концепции; 

-анализировать 

педагогическую и 

воспитательную 

работу учителя 

начальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-способы 

организации 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

учебно-

воспитательного 

процесса: 

коллегами, 

родителями, 

общественными и 

образовательными 

организациями, 

детскими 

коллективами для 

совместного 

решения задач 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически 

безопасную 

образовательную 

среду; 

-строить процесс 

обучения, 

воспитания и 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста с учетом 

необходимости 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей;  

-учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития 

-профессиональными 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности; 

-навыками 

самообразования в 

области 

педагогической 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



учащихся; 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сущность процесса 

обучения и 

воспитания в 

начальной школе; 

-основные 

принципы, методы, 

формы обучения и 

воспитания детей; 

-способы 

организации 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

учебно-

воспитательного 

процесса: 

коллегами, 

родителями, 

общественными и 

образовательными 

организациями, 

детскими 

коллективами для 

совместного 

решения задач 

педагогической 

деятельности; 

-способы 

взаимодействия 

педагога 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

-проектировать 

воспитательные 

процессы, 

осуществлять 

педагогические и 

воспитательные 

функции 

 

 

 

 

 

 

 

-профессиональными 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности; 

-навыками 

самообразования в 

области 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

5. способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-основные 

принципы, методы, 

формы обучения и 

воспитания детей 

структуру и 

содержание 

основных 

педагогических 

технологий 

начального 

образования на 

современном этапе; 

-содержание 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности 

учителя начальных 

классов; 

-методику 

подготовки и 

-проектировать 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

и особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

-рационально 

выбирать 

оптимальные 

формы, методы, 

средства 

-профессиональными 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности; 

-навыками 

самообразования в 

области 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведения 

основных форм 

педагогической и 

воспитательной 

работы с детьми 

младшего 

школьного возраста 

 

 

 

обучения и 

воспитания 

младших 

школьников; 

-строить процесс 

обучения, 

воспитания и 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста с учетом 

необходимости 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей; 

-использовать 

педагогические 

технологии для 

регулирования, 

совершенствован

ия и контроля 

образовательного 

процесса; 

-использовать 

различные 

методы и 

средства 

педагогического и 

воспитательного 

влияния на 

личность в 

практике;  

-проектировать 

воспитательные 

процессы, 

осуществлять 

педагогические и 

воспитательные 

функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.ВОД.5 «Педагогика и методика начального образования» 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Начальное образование/ Дошкольное  

образование, относится  к вариативной части.  

Для освоения дисциплины «Педагогика и методика начального образования»  

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Для освоения дисциплины «Педагогика и методика начального образования» 

студент должен: 

Знать: 

- ценностные основы и социальную значимость профессии учителя; 

- функции и виды педагогической деятельности и их характерные особенности; 



- теоретические  основы педагогических технологий и качественные 

характеристики их компонентов; 

- закономерности и факторы социализации личности обучающегося; 

- возрастные закономерности и факты психического развития; 

- условия и факторы, определяющие особенности развития человека в каждый 

возрастной период; 

- психические новообразования каждого возрастного периода; 

- основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- функции и виды педагогической деятельности и их характерные особенности; 

- слагаемые педагогические технологии и их качественные характеристики. 

- закономерности и факторы социализации личности обучающегося; 

- современные дидактические концепции; 

- особенности организации самостоятельной работы обучающихся; 

- современные концепции воспитания. 

Уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с ее видами и 

функциями; 

- осуществлять выбор педагогических технологий в соответствии с ресурсами 

образовательной среды; 

- анализировать факторы развития; 

- определять уровень психического развития детей на основании критериев 

возраста, принятых в основных теориях отечественной и зарубежной психологии; 

- выявлять уровень развития ведущей деятельности. 

- определять цели и задачи, содержание педагогического общения с участниками 

образовательного процесса; 

- организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных 

формах на основе личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

- обосновывать роль педагога в развитии обучающихся. 

- поддерживать инициативность и активность обучающихся в процессе обучения; 

- осуществлять дифференцированный подход в обучении; 

- формировать деятельностное позитивное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Владеть: 

- применения педагогических технологий в соответствии с ресурсами 

образовательной среды; 

- навыками формирования у обучающихся навыков социального поведения 

- системой базовых понятий и категорий возрастной психологии; 

- критериями анализа психологического возраста. 

- навыками организации и осуществления педагогической поддержки и психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательном процессе; 

- формировать у обучающихся представления об образцах и ценностях социального 

поведения; 

Изучение дисциплины «Педагогика и методика начального образования» является 

предшествующей, для таких теоретических дисциплин как: «Русский язык и методика 

обучения в начальной школе», «Математика и методика обучения в начальной школе», 

«Технология и методика обучения в начальной школе», «Детская литература с методикой 

обучения в начальной школе», «Естествознание и методика обучения в начальной школе». 

 Освоение дисциплины «Педагогика и методика начального образования» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практикой студентов. 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 



5. Разработчик: кафедра начального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.22 Теория и история литературы 

1. Цель дисциплины: 
- сформировать знания о теоретических положениях отечественной литературы, ее 

значение и место в мировой культуре, роль в духовном и нравственном становлении 

национального характера нашего народа. 

- сформировать комплексное представление о сложных литературно-общественных 

процессах, происходивших в России, начиная с XI в. и до последнего времени. Уяснить 

связь литературы с историческими событиями, идейными и духовными исканиями, 

идеологической и политической борьбой, которая велась в русском обществе на разных 

этапах его развития, охарактеризовать сущность важнейших литературных направлений и 

художественных методов.   

2. Задачи дисциплины сводятся к формированию: 

- основных понятий литературоведения;  

- специфических черт, норм, правил, законов современной русской литературы; 

-  признаков и особенностей употребления в речи основных единиц языка;  

- умению анализировать художественный текст как особую форму словесного 

творчества на основе современных методов и методик, позволяющих целостно 

интерпретировать его смысл; пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; использовать 

источники информации;  

 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Теория и 

история  литературы» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знать основные 

понятия 

литературоведения; 

специфические 

черты, нормы, 

правила, законы 

современной 

русской 

литературы; 

 - признаки и 

особенности 

употребления в 

речи основных 

единиц языка;  

- эволюцию и 

закономерности 

литературного 

процесса России; 

 - сущность, 

содержание, 

структуру 

литературного 

произведения; 

 - творчество 

выдающихся 

мастеров русской 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уметь анализировать 

художественный текст 

как особую форму 

словесного творчества 

на основе 

современных методов 

и методик, 

позволяющих 

целостно 

интерпретировать его 

смысл;  

- пользоваться 

нормами 

словообразования 

применительно к 

общеупотребительной, 

общенаучной и 

профессиональной 

лексике;  

- использовать 

источники 

информации; 

проводить отбор и 

изучение языкового и 

речевого материала на 

основе его 

лингвистического 

анализа;  

- логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь, 

давать определения, 

приводить примеры и 

доказательства; - 

характеризовать 

своеобразие 

миропонимания 

писателя, особенности 

его стиля, 

принадлежность к 

литературному 

направлению 

- применять 

полученные 

теоретические 

общепрофессиональные 

знания как базовые при 

освоении дисциплин и 

компетенций 

профильной 

подготовки; 

 - использовать 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, активные и 

интерактивные методы 

обучения для решения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.6  «Теория и история литературы», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование/Дошкольное образование относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Теория и история 

литературы» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

предмета «Литература» в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Теория и история литература» студент должен: 

Знать: 

- знать основные понятия литературоведения; специфические черты, нормы, 

правила, законы современной русской литературы 



Уметь: 

- уметь анализировать художественный текст как особую форму словесного 

творчества на основе современных методов и методик, позволяющих целостно 

интерпретировать его смысл;  

Владеть: 

- применять полученные теоретические общепрофессиональные знания как 

базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки; 

Изучение дисциплины «Теория и история литературы» является предшествующей, 

для таких теоретических дисциплин как: «Детская литература и методика обучения в 

начальной школе», «Зарубежная детская литература».   

4. Объем дисциплины: 4з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.23 Русский язык и методика обучения в начальной школе 

1. Цели дисциплины: 

- формирование  у  обучающихся  целостного  представления  об  основных  

закономерностях  всех  уровней  системы  русского  языка  и  обеспечение  

речеведческого фундамента  для  профессиональной  подготовки  будущего  учителя  

начальных  классов, содействие  развитию  общекультурных  и  профессиональных  

компетенций,  включающих умение  использовать  систематизированные  теоретические  

и  практические  знания  в области русского языка при решении профессиональных задач; 

- обеспечить  осознанное  знание  теоретических  и  практических  основ  методики  

начального  обучения  русскому  языку,  развивать  потребности  самообразования  в  

данной области  науки,  практики,  передового  опыта,  инноваций  по  проблемам  

методики, повышать творческий потенциал студентов, воспитывать потребность и 

ответственность к обучению русскому языку младших школьников. 

2. Задачи дисциплины 
- сформировать  у  обучающихся  систему  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  

с содержанием курса русского языка;  

-  сформировать  у  обучающихся  практические  навыки  работы  с  языковыми 

единицами; 

-  вооружить  обучающихся  теоретическими  знаниями,  практическими  

умениями, навыками в области методики обучения русскому языку и литературному 

чтению; 

-  подготовить  их  к  самостоятельному  и  осознанному  решению  вопросов  

обучения  и воспитания младших школьников в области русского языка и литературного 

чтения; 

-  формировать  навыки  научно-исследовательской  работы:  эксперименту,  

изучению  и обобщению передового опыта учителей, написанию рефератов, докладов, 

курсовых работ и т.д. и самостоятельной работы с методической литературой; 



-  вооружить  умениями,  необходимыми  для  дальнейшего  самостоятельного  

изучения теории и практики  обучения  и  воспитания,  для  чтения  новой  методической  

литературы, для критической самооценки и обобщения собственного опыта работы; 

- развивать педагогическое мышление и творческие способности бакалавров. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык и 

методика обучения в начальной школе»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- требования 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования и 

примерные 

программы 

начального общего 

образования; 

- содержание 

преподаваемой 

дисциплины;  

- теоретические 

основы 

дисциплины 

"Русский язык и 

методика обучения 

в начальной 

школе" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- осуществление 

обучения и 

воспитания в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования 

- грамотно 

трактовать 

лингвистические 

понятия, лежащие в 

основе каждого из 

разделов школьного 

курса, вынесенных 

на рассмотрение, и 

делать методические 

выводы о 

необходимом 

содержании работы и 

её организации; 

- определять задачи, 

содержание и 

последовательность 

работы при изучении 

той или иной темы 

курса, сочетать при 

этом решение 

различных задач: 

фонетико-

графических, 

грамматических, 

орфографических, 

речевых; 

- обдумывать 

содержание, 

построение урока 

русского языка, 

отбор типов заданий 

и дидактического 

материала с учётом 

места этого урока 

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения. 

соотносить и 

связывать материал 

по обучению 

русскому языку со 

знаниями по 

педагогике, 

психологии, 

языкознанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



среди других, а также 

современных 

требований к 

постановке обучения 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- технологии 

обучения и 

воспитания 

младшего 

школьника; 

- стратегию и 

тактику 

современного 

обучения и 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществлять 

коммуникативный 

подход в изучении 

языка, т.е. 

направлять учебную 

работу на развитие и 

формирование всех 

видов речевой 

деятельности: 

слушания, говорения, 

чтения, письма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- современными 

методами обучения 

учащихся начальной 

школы русскому 

языку;  

- различными 

способами 

постановки учебных 

задач на уроке, 

организации 

частично-поисковой 

деятельности 

учащихся;               - 

формирование у 

детей 

лингвистических 

понятий и на их 

основе осознанных 

лингвистических 

умений; 

- способы проектной 

и инновационной 

деятельности в 

образовании 

3. 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной  

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

(ПК-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-требования 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования и 

примерные 

программы 

начального общего 

образования; 

-технологии 

обучения и 

воспитания 

младшего 

школьника; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-осуществлять анализ 

(в целом и отдельных 

страниц) различных  

учебников русского 

языка, по 

возможности 

оценивая объём, 

содержательность, 

лингвистическую 

корректность и 

последовательность 

излагаемых 

сведений, способы 

введения 

информации, состав 

формируемых 

умений и характер 

работы над ними, 

типологию 

предлагаемых 

заданий и 

используемый 

дидактический 

материал; 

-лингвистически 

грамотно и 

методически 

целесообразно 

-навыки 

формирования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий 

навыками работы с 

научно-

методической 

литературой и 

мультимедийными  

средствами 

постановка и 

решение; 

исследовательских 

задач в области 

науки и образования. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

строить собственные 

монологические 

высказывания, 

формулировать 

вопросы и задания, 

реагировать на 

ответы учащихся и в 

целом на основе 

изучаемой темы 

организовывать 

научно-деловое 

общение детей с 

учителем и друг с 

другом; 

-осуществлять 

анализ, в том числе 

самоанализ, урока 

или его фрагмента, 

оценивая 

соблюдение 

необходимых 

лингвистических и 

психолого-

педагогических 

требований, отмечая 

достоинства и 

недостатки, 

предлагая 

конкретные 

уточнения и 

изменения 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Русский язык и методика обучения в начальной школе» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Русский язык и методика обучения в начальной школе» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Педагогика», «Педагогика и методика начального образования». 

Для освоения дисциплины «Русский язык и методика обучения в начальной школе» 

студент должен: 

Знать: 

- содержание образовательных стандартов по уровням подготовки; 

- содержание образовательных программ; 

- сущность личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- слагаемые педагогические технологии и их качественные характеристики; 

- структуру и содержание основных педагогических технологий начального 

образования на современном этапе; 

- содержание педагогической и воспитательной деятельности учителя начальных 

классов; 

- методику подготовки и проведения основных форм педагогической и 

воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста; 

Уметь: 

- анализировать структуру и  содержание образовательных программ по 

соответствующим уровням подготовки; 



- анализировать образовательные стандарты по соответствующим уровням 

подготовки; 

- раскрывать сущность качества учебно-воспитательного процесса; 

- реализовывать программы развития универсальных учебных действий; 

- обосновывать необходимость и актуальность внедрения педагогических 

технологий в образовательный процесс; 

- осуществлять выбор педагогических технологий в соответствии с ресурсами 

образовательной среды. 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- анализировать педагогическую и воспитательную работу учителя начальных 

классов; 

Владеть: 

- навыками проектирования образовательного процесса с использованием 

педагогических технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

и особенностям возрастного развития личности. 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; 

- навыками самообразования в области педагогической деятельности. 

Освоение дисциплины «Русский язык и методика обучения в начальной школе» 

является необходимой основой для прохождения педагогической практикой студентов. 

4. Объем дисциплины: 12 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.24 Математика и методика преподавания математики  

в начальной школе 

 

1. Цель дисциплины: подготовка будущего бакалавра педагогики как целостной 

личности, обладающей необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями, обеспечивающими качественное обучение математике и развитие личности 

младших школьников.  

2.Задачи дисциплины сводятся к формированию: 

– знакомство с основными формами и атрибутами мышления, видами суждений, 

системами выводов и доказательств; 

– обучение студентов, будущих специалистов, правильному мышлению, 

обоснованности и доказательности суждений, умению грамотно вести дискуссию и 

вырабатывать аргументацию в споре, независимо от их будущей профессиональной 

ориентации; 

- акцентировать внимание студентов на тех разделах логики, которые связаны с 

профилем их будущей профессии. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Математика и 

методика преподавания математики в начальной школе»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-теоретические 

основы начального 

курса математики;  

-общие вопросы 

методики 

преподавания 

математики как 

научной 

дисциплины; 

-цели и содержание 

обучения 

математике в 

начальной школе; -

критерии оценки 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

по математике;  

-методы обучения 

математике в 

начальных классах;  

-средства обучения 

математике;  

-формы организации 

учебно-

воспитательного 

процесса (урок 

математики, 

внеурочная работа, 

домашние задания) 

формы организации 

деятельности 

учащихся на уроках 

математики;  

- частные вопросы 

методики 

преподавания 

математики в 

начальных классах: 

методику изучения 

нумерации целых 

неотрицательных 

чисел; методику 

изучения 

арифметических 

действий, приёмы 

устных и 

письменных 

вычислений; 

методику обучения 

младших 

школьников 

решению задач; 

методику изучения 

величин; методику 

изучения 

алгебраического 

материала; методику 

-применять 

теоретические 

знания по основам 

математики к 

обучению 

учащихся; 

-использовать 

предмет математики 

для целей развития 

личности учащихся; 

- планировать,  

проводить  уроки,  

анализировать  их 

эффективность 

(самоанализ урока); 

 

-планировать,  

проводить  

внеклассную работу 

по математике в 

различных формах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-владеть основными 

математическими 

понятиями, 

терминологией, 

знаниями 

математических 

законов, основных 

подходов к изучению 

математических 

понятий; 

-владеть способами 

планирования и  

проведения  уроков, 

внеклассной работы и 

других форм 

организации учебной 

деятельности по 

математике; 

 

-владеть навыками 

реализации 

разработанной системы 

уроков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



изучения 

геометрического 

материала; методику 

ознакомления с 

дробями 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- особенности 

современного этапа 

развития 

образования в мире;  

- теории и 

технологии 

обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

разного типа; 

- различные виды 

вариативных, 

альтернативных 

программ и 

учебников по 

математике для 

начальных классов 

(в первую очередь 

наиболее 

применяемых в 

РСО-Алания); 

-методики 

диагностики 

достижений 

обучающихся в 

области 

образования; 

- осуществлять 

творческую работу 

по 

самообразованию, 

саморазвитию 

(изучение 

инновационных 

методик и 

технологий 

обучения 

математике, 

передового 

педагогического 

опыта, обобщение и 

описание своего 

опыта и опыта 

коллег и т.д.); 

- использовать 

различные 

образовательные 

технологии, 

соответствующие 

предметной 

области; 

- определять 

возможности, 

потребности и 

достижения 

обучающихся в 

области 

образования; 

 

- способами ориентации 

в профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.);  

- способами обработки 

информации; 

различными средствами 

профессиональной 

педагогической 

деятельности;  

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

округа, страны;  

- владеть комплексом 

исследовательских и 

аналитических 

методовдиагностики 

достижений 

обучающихся в области 

образования; 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

- изучение 

возможностей, 

потребностей, 

достижений 

обучающихся в 

области 

образования; 

- обеспечение 

образовательной 

деятельности с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей; 

- тенденции 

развития мирового 

историко-

педагогического 

процесса; 

 

- использовать 

теоретические 

знания в области 

развития 

образования; 

- самостоятельно 

работать с учебно-

методическими 

пособиями по 

математике, с 

математической 

литературой;  

- разрабатывать 

дидактический 

материал по 

математике;  

- обеспечивать 

межпредметные  

связи 

- владеть способами 

самообразования и 

саморазвития; 

- владеть навыками 

формирования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества 

математического 

образования, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

(ПК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- технологии 

организации 

сотрудничества, 

самостоятельности 

обучающихся и 

развития их 

творческих 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-использовать 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

самостоятельности 

обучающихся и 

развития их 

творческих 

способностей;  

-использовать  

специальные 

подходы к 

обучению, для 

включения  в  

образовательный  

процесс  всех  

учеников:  со  

специальными 

потребностями  в 

образовании;  

одаренных  

учеников; учеников,  

для которых 

русский  язык  не  

является  родным;  

учеников  с  

ограниченными 

возможностями и 

т.д. 

-владеть навыками 

использования 

технологий организации 

сотрудничества, 

самостоятельности 

обучающихся и 

развития их творческих 

способностей;  

-владеть навыками 

работы с  различными 

категорями учащихся: с 

одаренными   

учениками,  для 

которых русский  язык  

не  является  родным;  с  

детьми с 

ограниченными 

возможностями и т.д.; 

-владеть навыками 

общения и 

взаимодействия с 

детьми на основе 

индивидуального 

дифференцированного 

подхода; 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы (ПК-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способы 

моделирования 

индивидуальных 

маршрутов 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся, а 

также собственного 

образовательного 

маршрута 

и профессиональной 

карьеры 

- проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности 

 

 

- владеть навыками 

проектирования 

содержания 

образовательных 

программ и 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и развития 

средствами математики 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Математика и методика обучения в начальной школе» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части. 

Для освоения дисциплины «математика и методика обучения в начальной школе» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Педагогика», «Педагогика и методика начального образования». 

Для освоения дисциплины «Математика и методика обучения в начальной школе» 

студент должен: 

Знать: 

- содержание образовательных стандартов по уровням подготовки; 

- содержание образовательных программ; 



- сущность личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- слагаемые педагогические технологии и их качественные характеристики; 

- структуру и содержание основных педагогических технологий начального 

образования на современном этапе; 

- содержание педагогической и воспитательной деятельности учителя начальных 

классов; 

- методику подготовки и проведения основных форм педагогической и 

воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста; 

Уметь: 

- анализировать структуру и  содержание образовательных программ по 

соответствующим уровням подготовки; 

- анализировать образовательные стандарты по соответствующим уровням 

подготовки; 

- раскрывать сущность качества учебно-воспитательного процесса; 

- реализовывать программы развития универсальных учебных действий; 

- обосновывать необходимость и актуальность внедрения педагогических 

технологий в образовательный процесс; 

- осуществлять выбор педагогических технологий в соответствии с ресурсами 

образовательной среды. 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- анализировать педагогическую и воспитательную работу учителя начальных 

классов; 

Владеть: 

- навыками проектирования образовательного процесса с использованием 

педагогических технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

и особенностям возрастного развития личности. 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; 

- навыками самообразования в области педагогической деятельности. 

Освоение дисциплины «Математика и методика обучения в начальной школе» 

является необходимой основой для прохождения педагогической практикой студентов. 

4. Объем дисциплины: 12 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.25Технология и методика обучения в начальной школе 

1.Цель дисциплины: усвоение будущими учителями основ технологии целостного 

педагогического процесса;  формирование представлений о современных педагогических 

технологиях. 

2.Задачи дисциплины: 

- формирование умения применять педагогические технологии в начальной школе; 

обеспечить понимание и основу сознательного выбора будущими педагогами концепции 

воспитания, обучения и развития младших школьников в своей педагогической 

деятельности; 

- выработка умения по решению педагогических задач в рамках разнообразных 

педагогических технологий;  

обеспечить понимание и основу сознательного выбора будущими педагогами 

концепции воспитания, обучения и развития младших школьников в своей 

педагогической деятельности; 

- формирование педагогического мышления и творческих способностей. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Технология и 

методика обучения в начальной школе»: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

 

Умения 

 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

1. 

 

 

 

 

 

готовностью  осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

- теоретическими и 

практическими 

основами 

педагогики, 

способствующих 

становлению 

- свободно 

ориентироваться в 

многообразии 

современных 

технологий, 

предназначенных 

- организации 

учебно-

познавательной 

деятельности и 

осуществления 

психолого-



 

 

 

 

 

 

 

 

особых образовательных 

потребностей обучающихся  

(ОПК-2) 

 

профессионального 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

для обучения детей 

младшего 

школьного 

возраста 

 

 

 

 

педагогической 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью  реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

- федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального общего 

образования; 

-образовательные 

программы 

начальной школы 

- анализировать 

образовательные 

программы 

начальной школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

 

 

-навыки 

моделирования и 

конструирования 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

способностью  использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

- основные 

развивающие 

технологии и 

концепции 

начальной ступени 

образования 

- применять 

элементы 

современных 

педагогических 

технологий на 

практике 

- навыки 

прогнозирования 

и 

проектирования 

педагогических 

ситуаций; 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью  решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-

3) 

 

 

 

 

- дидактические 

условия 

подготовки 

будущего учителя 

начальных классов 

к овладению 

технологиями 

развивающего 

обучения 

- критически 

оценивать 

различные 

концепции, 

системы и 

технологии 

воспитания и 

образования;   

- давать 

сравнительную 

характеристику 

различным видам 

обучения, 

проектировать 

модели 

развивающего 

обучения;  

- выбирать и 

реализовывать 

пути 

совершенствования 

своего 

педагогического 

мастерства, 

самообразования; 

самовоспитания, 

саморазвития 

- навыки 

постановки и 

решения 

педагогических 

задач; 

моделирования и 

конструирования 

педагогической 

деятельности. 

 

5 

способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

- современные 

методов 

диагностирования 

учебных 

достижений 

обучающихся, 

- проводить 

диагностику 

учебных 

достижений 

обучающихся, 

выявлять 

-  использовать 

результаты 

диагностики 

достижений 

обучающихся 

при 



(ПК-9) определение 

психолого-

педагогических 

основ их 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

психолого-

педагогические 

основы их 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

проектировании 

их 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.9«Технология и методика обучения в начальной школе», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Начальное образование/Дошкольное образование 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Технология и методика обучения в начальной 

школе»студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Педагогика», «Педагогика и методика начального образования». 

Для освоения дисциплины «Технология и методика обучения в начальной 

школе»студент должен: 

Знать: 

- теоретические  основы педагогических технологий и качественные 

характеристики их компонентов; 

- психолого-педагогические теории обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста;  

- содержание педагогической и воспитательной деятельности учителя начальных 

классов; 

- методику подготовки и проведения основных форм педагогической и 

воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста; 

- формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий: проектную 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевую практику и т.д.; 

- слагаемые педагогические технологии и их качественные характеристики. 

.- основные направления содержания воспитания и ценностные основы духовно-

нравственного развития личности обучающегося; 

- закономерности формирования и развития детского коллектива; 

- цели и задачи воспитания в современной школе. 

Уметь: 

- осуществлять выбор педагогических технологий в соответствии с ресурсами 

образовательной среды; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального 

развития учащихся; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- использовать педагогические технологии для регулирования, совершенствования 

и контроля образовательного процесса; 

- оценивать результаты внедрения инновационных технологий; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- анализировать педагогическую и воспитательную работу учителя начальных; 

- реализовывать программы развития универсальных учебных действий; 

- обосновывать необходимость и актуальность внедрения педагогических 

технологий в образовательный процесс; 



- осуществлять выбор педагогических технологий в соответствии с ресурсами 

образовательной среды. 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- определять воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся 

независимо от их способностей и характера. 

Владеть: 

- навыкамиприменения педагогических технологий в соответствии с ресурсами 

образовательной среды; 

- навыками проектирования учебно-воспитательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

- навыками самообразования в области педагогической деятельности. 

Освоение дисциплины «Технология  и методика начального образования» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Организация учебно-

исследовательской деятельности в начальной школе», «Практикум по проектной 

деятельности в начальной школе», «Инновационные процессы в начальном образовании», 

а также для  прохождения педагогической практики. 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 
 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.26 Детская литература с методикой обучения в начальной школе 

 

1. Цель освоения дисциплины: дать студентам целостное представление о 

детской литературе как вполне самостоятельном историко-литературном явлении, 

отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой литературы, культуры, 

а также педагогической мысли  

2. Задачи дисциплины:  

- приобщить студентов к духовному богатству мировой литературы, культуры;  

- ознакомить студентов с произведениями, предназначенными для детского чтения;  

- совершенствовать умения литературоведческого анализа художественного 

произведения; 

 - предоставить в распоряжение студентов богатый материал по той части 

литературного наследия, что предназначена для детского чтения; научить студентов 

осознанно использовать в жизни полученные знания.  

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Детская 

литература с методикой обучения в начальной школе»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

- требования 

образовательного 

стандарта к 

обучению 

литературному 

чтению в 

начальных 

классах 

- подобрать и 

уточнить 

образовательную 

программу по 

литературному 

чтению в 

соответствии с 

требованиями 

- современными 

методиками и 

технологиями реализации 

образовательной 

программы по 

изучаемому предмету 

 

 



 образовательных 

стандартов 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

-основные этапы 

работы над 

художественным 

произведением в 

начальной  школе; 

 

 

 

 

-организовывать 

читателями диалог 

в классе на уроке 

при обсуждении  

художественного 

произведения с 

младшими 

школьниками; 

-способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной среды 

образовательного 

учреждения. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью  решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

 

 

 

 

 

- специфику 

детской 

литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уметь: широко 

использовать 

теоретико- 

методические 

знания по анализу 

художественного 

текста в связи со 

спецификой 

детской 

литературы 

определять 

жанровую 

специфику 

детской 

литературы 

- владеть: системой 

теоретических и 

практических умений и 

навыков, 

обеспечивающих работу с 

художественным 

произведением, 

предназначенным для 

детского чтения 

методикой анализа 

художественных текстов, 

предназначенных для 

детского чтения 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета (ПК-

4) 

- способы 

формирования у 

младших 

школьников 

читательской  

самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать 

круг детского 

чтения, 

ориентируясь на 

книжные издания  

эпических, 

лирических, 

драматических 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-методами обучения 

детей младшего 

школьного возраста 

основам  

литературоведческой 

науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Детская литература с методикой обучения в начальной 

школе» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Детская литература и методика обучения в начальной 

школе»  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Теория и история литература», «Педагогика и методика начального 

образования». 



Для освоения дисциплины «Детская литература и методика обучения в начальной 

школе»  студент должен: 

Знать: 

- - основные понятия из области теории литературы; 

- основные принципы литературоведческого анализа художественного  

произведения; 

Уметь: 

- анализировать эпические, лирические, драматические и художественные  

произведения; 

- вести диалог с другими читателями в ходе обсуждения художественного  

произведения; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, 

Владеть: 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; 

навыками самообразования в области педагогической деятельности 

Освоение дисциплины «Детская литература и методика обучения в начальной 

школе»  является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Зарубежная детская литература», «Практикум по выразительному чтению», а также для  

прохождения педагогической практики. 

4. Объем дисциплины: 7 з. е. 

5. Разработчик: Кафедра начального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.27 Естествознание и методика обучения в начальной школе 

 

1. Цели дисциплины: 
- дать студентам необходимый объем теоретических знаний о единстве 

природы, о связях между элементами неорганической и органической природы,  знания  

по  ботанике, зоологии, географии,  которые  позволят  молодому  специалисту  

преподавать естествознание в начальных классах в соответствии с современными 

требованиями; 

- усвоение  и  практическое  апробирование  будущими учителями 

методических основ работы с материалом естественнонаучной направленности в  свете  

последующего  формирования  ими  целостной  научной  картины  мира  у  детей 

младшего школьного возраста; развитие творческого потенциала студентов. 

2. Задачи дисциплины  
«Естествознание и методика обучения в начальной школе» сводятся к 

формированию: 

-  систематизация  имеющихся  у  бакалавров  теоретических  знаний  о  единстве 

природы, о связях между элементами неорганической и органической  природы, знаний 

по естествознанию; 

-  подготовка будущего специалиста к профессиональной деятельности в условиях 

ФГОС НОО;  

-  формирование  навыков  использования  методик  и  технологий  обучения  и  

воспитания у учащихся бережного отношения к  природе и рационального использования  

ее ресурсов; 
 –  раскрыть  будущим  учителям  начальных  классов  суть  интегрированного 

подхода к ознакомлению младших школьников с действительностью; 

–   показать  место  предмета  в  современной  системе  школьного  образования  в 

свете необходимости формирования у младших школьников целостного взгляда на мир, 

место в нем человека и определения с личностной позицией; 

–   дать  студентам  основополагающие  сведения  по  содержанию,  материальному  

оснащению,  методам,  формам  работы  с материалом  естественнонаучной  

направленности  на   ступени  начальной  школы,  по формированию  у  детей  научного  

мировоззрения  и  биосферной  этики,  привитию бережного  отношения  к  природе,  

осуществлению  задач  по  нравственному, экологическому и т.п. воспитанию; 

–   показать  в  генезисе  особенности  становления  методических  идей  по 

ознакомлению младших школьников с природным и социальным окружением; 

–   раскрыть  специфику  отбора,  построения  и  подачи  обществоведческого  и 

естествоведческого  материала  в  разнообразных  вариативных  пропедевтических 

учебных, факультативных курсах образовательного компонента «Окружающий мир»; 



–   сформировать  у  студентов  умение  самостоятельно  разрабатывать  урочное 

(внеурочное,  внеклассное)  занятие  по  естествознанию  с  разработкой  самодельного 

оборудования в русле обозначенного направления; 

–   способствовать  в  результате  изучения  данного  курса  выработке  будущим 

учителем  своей  творческой  личностной  позиции  в  отношении  преподавания  учебного 

предмета «Окружающий мир» в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Естествознание и методика обучения в начальной школе»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

- историю развития 

методики 

преподавания 

естествознания в 

начальной школе; 

-предмет, объект, 

задачи и методы 

исследования, 

применяемые в 

методике; 

-место курса в системе 

начального 

образования, его 

воспитательные, 

развивающие задачи;  

- определять системы 

представлений и 

понятий по программе 

курса;  

 -ориентироваться в 

многообразии 

современных 

образовательных 

программ в начальной 

школе 

 

 

 

 

 

 

- отбирать и 

логически 

выстраивать 

материал, 

руководствуясь 

индивидуальными 

особенностями 

класса;  

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

- основные принципы 

отбора содержания 

природоведческого 

материала; 

-содержание 

традиционных и 

альтернативных 

программ изучения 

природы 

 

- организовывать 

наблюдения учащихся 

в природе, при 

проведении опытной 

работы, использовать 

результаты 

наблюдений в учебном 

процессе 

 

 

 

 

 

 

- определять 

типологию, 

структуру, методы, 

методические 

приемы обучения; 

-работы с 

учебниками и 

учебными 

пособиями по 

естествознанию, а 

также составлению 

тематических и 

поурочных планов 

3. способностью  

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

-методы организации 

обучения и воспитания 

в сфере образования с 

использованием 

-осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

-навыки 

профессиональных 

умений по 

предмету; 



диагностики (ПК-2) 

 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих, 

использование 

возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования 

 

обучения; 

-применять 

современные методики 

и технологии, в том 

числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

- содержание 

образовательных 

стандартов в области 

духовно-

нравственного 

воспитания 

- формулировать  

образовательные, 

развивающие и 

воспитательные 

задачи; 

конструировать 

личностно 

развивающие 

ситуации в 

образовательном 

процессе; 

- организовывать и 

проводить различные 

виды внеклассной 

работы 

- навыки 

использования 

методов психолого - 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

 

- теоретические 

представления об 

основных законах и 

концепциях 

естествознания и 

экологии;  

- практические навыки 

анализа и обобщения 

экологических данных 

 

- применять готовые и 

изготавливать 

собственные средства 

обучения; 

- моделировать 

образовательный 

процесс в 

соответствии с   

требованиями ФГОС 

НО 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проектирование 

содержания 

образовательных 

программ и 

современных 

педагогических 

технологий; 

 

6. 

 

 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

- использование в 

профессиональной 

деятельности методов 

научного 

исследования 

 осуществлять 

руководство учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

 решение 

исследовательских 

задач в области 

естествознания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Естествознание и методика обучения в начальной 

школе», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное 



образование/Дошкольное образование, относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Естествознание и методика 

обучения в начальной школе» являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Педагогику», «Психологию», «Педагогика и методика 

начального образования». 

Для освоения дисциплины «Естествознание и методика обучения в начальной 

школе» студент должен: 

Знать: 

- структуру и содержание основных педагогических технологий начального 

образования на современном этапе; 

- содержание педагогической и воспитательной деятельности учителя начальных 

классов; 

методику подготовки и проведения основных форм педагогической и 

воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста; 

- формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий: проектную 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевую практику и т.д.; 

- слагаемые педагогические технологии и их качественные характеристики. 

- основные направления содержания воспитания и ценностные основы духовно-

нравственного развития личности обучающегося; 

- закономерности формирования и развития детского коллектива; 

- цели и задачи воспитания в современной школе. 

- особенности руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Уметь: 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- использовать педагогические технологии для регулирования, совершенствования 

и контроля образовательного процесса; 

- оценивать результаты внедрения инновационных технологий; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

анализировать педагогическую и воспитательную работу учителя начальных 

реализовывать программы развития универсальных учебных действий; 

- обосновывать необходимость и актуальность внедрения педагогических 

технологий в образовательный процесс; 

- осуществлять выбор педагогических технологий в соответствии с ресурсами 

образовательной среды. 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- определять воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся 

независимо от их способностей и характера; 

определять этапы организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеть: 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; 

навыками самообразования в области педагогической деятельности 

проектировать образовательный процесс с использованием педагогических 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности. 

- формировать у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 



- развивать в детской среде ответственность на основе принципов коллективизма и 

солидарности духа, милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, 

испытывающих жизненные трудности руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Естествознание и методика обучения в начальной школе» 

является необходимой основой прохождения производственной педагогической практики. 

4. Объем дисциплины: 9 з. е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.28 Теория и методика обучения изобразительному искусству и 

технологии в начальной школе 

 

1. Цель дисциплины: формировать профессиональные компетенции в области 

теории и методики обучения изоискусству и технологии в начальной школе; направлена 

на подготовку квалифицированных специалистов начального образования, владеющих 

необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками в области 

изобразительного искусства и технологии младших школьников. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление  с  тенденциями  развития  научной  теории  в  области  детского 

изобразительного творчества; 

-  актуализация знаний, способствующих пониманию психолого-педагогических 

основ и особенностей процесса творческой деятельности детей; 

-  формирование  представлений  об  особенностях  развития  детского  творчества  

в различных видах деятельности; 

-  усвоение  студентами  различных  схем  построения  элементов образовательного 

пространства с целью развития творческой деятельности детей; 

- формирование  умений  самостоятельно  проектировать  процесс  художественно-

эстетического воспитания и обучения младших школьников и их творческого развития в 

соответствии с современными тенденциями образовательного процесса; 

- знакомство  студентов  с  современными  программами,  учебными пособиями  и  

требованиями  к  занятиям  по  технологии  в  системе  непрерывного художественно 

эстетического  воспитания  и  образования  детей  младшего школьного возраста. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

методика обучения изобразительному искусству и технологии в начальной школе»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1. 

 

 

 

 

 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

- различные подходы к 

организации обучения 

изобразительному искусству 

в истории развития 

педагогической науки и 

практики; 

-психологические и 

- проектировать, 

планировать и 

осуществлять 

целостный 

педагогический 

процесс на основе 

анализа и оценки 

- всеми 

практическими 

умениями и 

технологиями, 

которым будут 

обучаться дети 

младшего 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

дидактические основы  

предметно-практической 

деятельности и представлять 

ее роль в общем развитии 

личности ребенка младшего 

школьного возраста; 

 

достигнутого уровня 

развития, 

обученности и 

воспитанности 

детей;  

-разрабатывать 

структуру урока 

ИЗО; 

-самостоятельно  

выбирать  методы,  

формы   и  средства 

обучения для 

конкретных уроков 

ИЗО 

школьного 

возраста; 

всевозможными 

практическими 

приемами 

художественной 

деятельности 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основы художественного 

конструирования; 

- особенности различных 

программ по 

изобразительному искусству 

и технологии для начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- самостоятельно  

выбирать  методы,  

формы   и  средства 

обучения для 

конкретных уроков 

ИЗО; 

- отбирать 

оптимальные 

приемы обучения и 

воспитания, 

обеспечивающие  

эффективную  

учебную 

деятельность,  

активность, 

творческую 

самостоятельность, 

познавательный 

интерес учащихся; 

- организовывать 

индивидуальную 

деятельность и 

творческое 

взаимодействие 

младших 

школьников на 

уроке, формировать 

у них навыки 

культурного 

поведения и 

гуманные взаи-

моотношения 

- приемами 

активизации 

творческих 

способностей 

младших 

школьников на 

уроках рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

- предметное содержание 

курс «Изобразительное 

искусство» и «Технологии» 

в начальных классах как 

средства развития творчески 

активной личности 

школьника; 

- методику организации 

- организовывать 

индивидуальную 

деятельность и 

творческое 

взаимодействие 

младших 

школьников на 

уроке, формировать 

- системой 

знаний об 

основных  

качествах 

творческого 

мышления и 

способах их 

диагностики у 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеучебной 

деятельности (ПК-

3) 

 

 

 

 

 

 

 

внеклассной работы с 

младшими школьниками по 

рисованию и технологии; 

- правила техники 

безопасности 

у них навыки 

культурного 

поведения и 

гуманные взаи-

моотношения; 

- анализировать 

содержание 

альтернативных (в 

том числе 

экспериментальных) 

программ и 

учебников, вносить 

изменения в 

содержание 

изучаемого 

материала, 

подбирать и 

разрабатывать 

дидактический 

материал 

младших 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предметное содержание 

курс «Изобразительное 

искусство» и «Технологии» 

в начальных классах как 

средства развития творчески 

активной личности 

школьника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать и 

оценивать 

результаты 

собственной пе-

дагогической 

деятельности и 

вносит все 

необходимые 

коррективы; 

- составлять 

различные 

композиции, 

учитывать 

композиции 

построения, 

оценивать 

образность и 

выразительность 

работы учащихся 

начальных классов; 

- оценивать 

правильность 

изображения, 

грамотность пе-

редачи пропорций 

изображаемого 

предмета или 

композиции 

-необходимыми 

навыками 

использования 

различных 

материалов и 

инструментов в 

творческих 

работах на 

уроках ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Теория и методика обучения изобразительному 

искусству и технологии в начальной школе» относится к дисциплинам (модулям) 

вариативной части. 

Для успешного освоения дисциплины «Теория и методика обучения 

изобразительному искусству и технологии в начальной школе»» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика и 



методика начального образования», «Технология и методика обучения в начальной 

школе». 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения изобразительному 

искусству и технологии в начальной школе» студент должен: 

Знать: 

- структуру и содержание основных педагогических технологий начального 

образования на современном этапе;  

- методику подготовки и проведения основных форм педагогической и 

воспитательной работы с детьми младшего  

школьного возраста; 

- содержание Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования; 

 - образовательные программы начальной школы; 

- дидактические условия подготовки будущего учителя начальных классов к 

овладению технологиями развивающего обучения; 

Уметь: 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

использовать педагогические технологии для регулирования, совершенствования и 

контроля образовательного процесса; 

оценивать результаты внедрения инновационных технологий; 

 - проектировать модели развивающего обучения; 

Владеть: 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; 

- навыками моделирования и конструирования педагогической деятельности. 

Изучение дисциплины «Теория и методика обучения изобразительному искусству 

и технологии в начальной школе» является предшествующей для  дисциплины 

«Практикум по изобразительному искусству и технологии в начальной школе», а также 

для прохождения практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.29 Теория и методика обучения музыке в начальной школе 

 

1. Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов профессиональные 

навыки, необходимые для осуществления музыкального воспитания и развития детей в 

начальных классах общеобразовательных школ.  

2. Задачи дисциплины: 
- сформировать знания о теоретических, методологических основах воспитания 

личности младшего школьника посредством музыки;  

- определить содержание, методики и технологии развития личности младшего 

школьника средствами музыки;  

- развить у студентов умения использовать комплекс методик и технологий для 

решения профессиональных воспитательных и развивающих задач в сфере музыкального 

воспитания младших школьников;  

- обеспечить условия активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта взаимодействия с детьми младшего школьного возраста и их 

работы с детским коллективом;  

- способствовать формированию музыкального вкуса студентов, повышению 

общего культурного уровня. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

методика обучения музыке в начальной школе» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

 

- содержание музыкального 

воспитания;  

- особенности воспитательно- 

образовательной деятельности 

педагога в начальной школе;  

- требования к личности и 

компетенциям педагога, 

реализующего 

образовательные программы 

начального школьного 

образования 

 

 - изучать, 

оценивать, 

отбирать 

программы 

музыкального 

образования 

младших 

школьников, 

ориентируясь на 

современные 

образовательные 

потребности, 

приоритеты и 

музыкальный 

вкус 

-методика  работы 

с детьми младшего 

школьного 

возраста, с 

ориентиром на 

особенности и 

потребности 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 



2. способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2) 

 

 

- современные технологии 

образования дошкольников в 

области музыкального 

развития; 

 - информационно- 

коммуникативные технологии 

и порядок применения 

электронного 

образовательного ресурса в 

практике образовательной 

работы по музыкальному 

развитию детей диагностики  

 

- создать 

мультимедийную 

презентацию, 

игру на её основе 

и применить в 

практике 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию 

школьников;  

-пользоваться 

электронным 

образовательным 

ресурсом 

(сетевые 

сообщества, 

библиотеки) в 

проектировании 

педпроцесса по 

музыкальному 

развитию 

школьника -

конструировать 

и проектировать 

педагогический 

процесс по 

музыкальному 

развитию детей 

на основе 

современных 

образовательных 

технологий;  

формировать у 

учащихся 

навыки 

культурного 

поведения и 

гуманные взаи-

моотношения 

-интерактивные, 

коммуникативные, 

развивающие 

технологии в 

проектировании и 

осуществлении 

образовательного 

процесса по 

музыкальному 

образованию 

младших 

школьников 

приемами 

активизации 

творческих 

способностей 

младших 

школьников в 

процессе 

музыкального 

образования 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-

3) 

 

 

 

 

- методику организации 

внеклассной работы с 

младшими школьниками по 

музыке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

организовывать 

индивидуальную 

деятельность и 

творческое 

взаимодействие 

младших 

школьников в 

процессе 

музыкального 

образования и 

воспитания; 

- осуществлять 

духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся 

- системой знаний 

об основных  

качествах 

творческого 

мышления и 

способах их 

диагностики у 

младших 

школьников; 

 

 



через 

знакомство с 

произведениями 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

 

- возможности среды, социума 

для организации музыкального 

образования;  

-ресурсы смежных дисциплин 

начальной школы, возможные 

к использованию в 

музыкальном развитии 

школьника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выстраивать 

продуктивные 

отношения с 

социальными 

партнерами;  

-использовать 

ресурсы 

социальных 

партнеров для 

музыкального 

развития 

младшего 

школьника;  

-использовать в 

образовательном 

процессе 

разнообразные 

ресурсы, в том 

числе потенциал 

других учебных 

предметов  

-владеть  

методикой 

организации 

интегрированных 

(с иными 

дисциплинами) 

мероприятий, 

праздников и 

досугов;  

-навыками 

внедрения 

информационных 

технологий и 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональную 

деятельность 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Теория и методика обучения музыке в начальной школе» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части. 

Для успешного освоения дисциплины «Теория и методика обучения музыке в 

начальной школе» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Педагогика и методика начального образования», 

«Технология и методика обучения в начальной школе». 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения музыке в начальной 

школе» студент должен: 

Знать: 

- структуру и содержание основных педагогических технологий начального 

образования на современном этапе;  

- методику подготовки и проведения основных форм педагогической и 

воспитательной работы с детьми младшего  

школьного возраста; 

- содержание Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования; 

- образовательные программы начальной школы; 

- дидактические условия подготовки будущего учителя начальных классов к 

овладению технологиями развивающего обучения; 

Уметь: 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 



использовать педагогические технологии для регулирования, совершенствования и 

контроля образовательного процесса; 

оценивать результаты внедрения инновационных технологий; 

- проектировать модели развивающего обучения; 

Владеть: 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; 

- навыками моделирования и конструирования педагогической деятельности. 

Изучение дисциплины «Теория и методика обучения изобразительному искусству 

и технологии в начальной школе» является предшествующей для  дисциплины 

«Практикум по изобразительному искусству и технологии в начальной школе», а также 

для прохождения практики. 

4. Объем дисциплины: 2з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.30 Теория и методика физического воспитания в начальной школе 

 

1. Целью преподавания методики физической культуры в начальной школе 

является усвоение студентами знаний и овладение умениями и навыками в области 

физического совершенствования учащегося начальной школы. 

Задачи дисциплины являются: 

- усвоение знаний по основам содержания и методики обучения двигательным 

действиям и развития физических качеств младших школьников; 

- понимание сущности планирования и контроля в физическом воспитании в 

начальной школе; 

- познание особенностей физического воспитания в связи с половозрастными 

особенностями младших школьников; 

- формирование педагогических умений в области физического воспитания 

младших школьников. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-особенности 

психических 

познавательных 

процессов и учебной 

деятельности 

обучающихся; 

-требования 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования и 

примерные основные 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования 

-находить и 

использовать 

методическую 

литературу и другие 

источники 

информации, 

необходимой для 

подготовки к урокам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать 

уроки для 

установления 

соответствия 

содержания, 

методов и средств, 

поставленным 

целям и задачам-

осуществлять 

самоанализ, 

самоконтроль при 

проведении уроков 

 

 

 

 

 

 



2. способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

особенности 

психических 

познавательных 

процессов и учебной 

деятельности 

обучающихся 

 --воспитательные 

возможности урока в 

начальной школе 

-вопросы 

преемственности 

образовательных 

программ 

дошкольного и 

начального общего 

образования; 

основы построения 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми, имеющими 

трудности в 

обучении; 

-  использовать 

различные средства, 

методы и формы 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках по всем 

учебным предметам, 

строить их с учетом 

особенностей 

учебного предмета, 

возраста и уровня 

подготовленности 

обучающихся; 

-навыком 

проведения 

диагностики и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся с 

учетом 

особенностей 

возраста, класса и 

отдельных 

обучающихся; 

-составления 

педагогической 

характеристики 

обучающегося 

3. способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

 

основы построения 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми, имеющими 

трудности в обучении 

-определять цели и 

задачи урока, 

планировать его с 

учетом особенностей 

учебного предмета, 

возраста, класса, 

отдельных 

обучающихся и в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами;     

- навыками 

целостного подхода 

к анализу основ 

обучения и 

воспитания 

одаренных детей 

 

4. способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

межпредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4) 

цели и задачи 

физического 

воспитания в школе; 

формы работы по 

физическому 

воспитанию в школе; 

места различных игр 

на уроке 

физкультуры. 

Организацию 

детского коллектива 

при проведении игр; 

 

использовать 

различные средства, 

методы и формы 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках по всем 

учебным предметам, 

строить их с учетом 

особенностей 

учебного предмета, 

возраста и уровня 

подготовленности 

обучающихся; 

особенности 

одаренных детей 

младшего 

школьного возраста 

и детей с 

проблемами в 

развитии и 

трудностями в 

обучении; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.В.ОД.15 «Теория и методика физического воспитания в 

начальной школе», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) 

базовой части. 



Входными требованиями для изучения дисциплины «Теория и методика 

физического воспитания в начальной школе» являются знания, умения и владения, 

полученные в процессе изучения предметов анатомия, возрастная физиология, 

психология, педагогика, физическое воспитание в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика физического воспитания в 

начальной школе» студент должен: 

знать: 

˗ ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

˗ правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

˗ сущность и структуру образовательных процессов; 

˗ особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

˗ основы просветительской деятельности; 

˗ теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

˗ содержание преподаваемого предмета; 

˗ закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

˗ способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

˗ способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

˗ способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

˗ способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

˗ системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

˗ использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

˗ учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

˗ учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

˗ проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

˗ создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

˗ использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

˗ организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

˗ бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

˗ использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; 

владеть: 

˗ способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

˗ способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

˗ способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

˗ способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

˗ способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

˗ различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 



˗ способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды; 

˗  способами совершенствования профессиональных знании и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 

4. Объем дисциплины: 2з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.31 Образовательные программы начального и дошкольного общего 

образования 

 

1. Цель дисциплины: формирование системы знаний о новых подходах к 

организации учебного процесса в общеобразовательной школе в рамках реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

Задачи дисциплины «Образовательные программы начального и дошкольного 

общего образования»: 

- сформировать у студентов представление о целях и задачах начального 

образования, о содержании, методах и формах организации образовательного процесса в 

начальной школе;  

- уточнить структуру Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программы учреждения и программы 

учебных предметов в начальной школе; 

- сформировать представление у студентов о программах формирования у младших 

школьников универсальных учебных действий, духовно-нравственного развития, 

формирования культуры здорового образа жизни; 

- сформировать умение определять планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы и проводить оценку их достижения. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Образовательные программы начальной школы»: 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

проектировать образовательные 

программы (ПК-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знать 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательных 

программ в 

начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уметь применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

начальной школе;  

- уметь 

проектировать 

образовательные 

процессы на 

основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального 

общего 

образования с 

учетом 

особенностей 

социальной 

- владеть 

навыками 

разработки 

моделирования и 

проектирования 

современных 

методик и 

технологий 

организации и 

реализации 

образовательных 

программ в 

начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуации развития 

первоклассника в 

связи с переходом 

ведущей 

деятельности от 

игровой к учебной  

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Образовательные программы начального и дошкольного 

общего образования», относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной 

части образовательной программы.     

Для успешного освоения дисциплины «Образовательные программы и 

дошкольного начального общего образования» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Педагогика и 

методика начального образования». 

Студент должен: 

Знать: 

- требования к содержанию образовательных программ; 

- структуру и содержание основных педагогических технологий начального 

образования на современном этапе; 

- содержание педагогической и воспитательной деятельности учителя начальных 

классов; 

методику подготовки и проведения основных форм педагогической и 

воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста; 

- формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий: проектную 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевую практику и т.д.; 

- слагаемые педагогические технологии и их качественные характеристики. 

- основные направления содержания воспитания и ценностные основы духовно-

нравственного развития личности обучающегося; 

- закономерности формирования и развития детского коллектива; 

- цели и задачи воспитания в современной школе. 

- особенности руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Уметь: 

- анализировать содержание образовательных программ соответствующего 

образовательного уровня; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- использовать педагогические технологии для регулирования, совершенствования 

и контроля образовательного процесса; 

- оценивать результаты внедрения инновационных технологий; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

анализировать педагогическую и воспитательную работу учителя начальных 

реализовывать программы развития универсальных учебных действий; 

- обосновывать необходимость и актуальность внедрения педагогических 

технологий в образовательный процесс; 

- осуществлять выбор педагогических технологий в соответствии с ресурсами 

образовательной среды. 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 



- определять воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся 

независимо от их способностей и характера; 

определять этапы организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Владеть: 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; 

- навыками самообразования в области педагогической деятельности 

- проектировать образовательный процесс с использованием педагогических 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности. 

- формировать у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 

- развивать в детской среде ответственность на основе принципов коллективизма и 

солидарности духа, милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, 

испытывающих жизненные трудности руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Образовательные программы начального и дошкольного 

общего образования» является необходимой основой для изучения  таких дисциплин, как 

«Технология и методика обучения в начальной школе», «Инновационные процессы в 

начальном образовании», для прохождения производственной педагогической практики. 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки  

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Результаты обучения по дисциплине 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность  

(ОК-8) 

Знать: методы 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья; 

требования к 

уровню физической 

подготовленности 

для социальной и 

профессиональной 

деятельности.  

 

Уметь: 

самостоятельно, 

методически 

правильно 

использовать 

методы 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья; 

самостоятельно 

достигать 

определенного 

уровня 

Владеть: 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

использования 

методов 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья, 

готовностью к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
  
3. Место дисциплины в системе ООП. 



Дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» реализуются в 

рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом образовательной 

программы подготовки бакалавров. «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» составляют 328 академических часов. 

Дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту», в соответствии 

с ФГОС ВО,  являются обязательными  и  в  зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» формируют  у 

бакалавров набор специальных знаний умений, навыков  и компетенций, необходимых 

для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и связаны с 

дисциплиной «Физическая культура и спорт». Элективные курсы по физической культуре 

и спорту являются важнейшим компонентом целостного развития личности и тесно 

связаны не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных 

систем организма студента, но и с формированием средствами физического воспитания 

жизненно необходимых морально- психических качеств, свойств и черт личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  о значении физической культуры в формировании общей культуры личности, 

приобщении к здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек;  

- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность.  

- уметь: 

-  учитывать индивидуальные особенности физического и  психического развития 

занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими упражнениями;  

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

общеразвивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью;  

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью.  

- владеть: 

-  комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств;  

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений; 

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

4. Общая трудоемкость                        328ч. 

5. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВДисциплины по выбору 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Логика 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у будущих специалистов правильное 

логическое мышление. 

2. Задачи дисциплины «Логика»:  

-усвоить основной теоретический материал формальной логики; 

-научить связывать полученные знания со своими профессиональными интересами и 

применять их на практике.  

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Логика» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

(ОК 1) 

- роль и значение 

абстрактного 

(логического) 

мышления  в  

научном познании;  

- связь мышления с 

языком и роль 

последнего в 

мыслительных 

процессах; 

- основное 

содержание 

классической 

дедуктивной 

логики;  

- познавательные 

приемы 

правдоподобных 

рассуждений;  

- особенности 

аргументационного 

процесса, приемы и 

способы ведения 

дискуссий и 

полемики;  

- формы развития 

знания (проблема, 

гипотеза, теория). 

 

- давать определения 

понятиям и правильно 

строить классификации; 

- логически грамотно 

оформлять суждения и 

анализировать отношения 

между ними; 

- формулировать вопросы и 

отвечать на них; 

- доказывать свою точку 

зрения и опровергать 

чужую; 

- профессионально вести 

дискуссию и полемику. 

 

 

 

- навыками анализа 

процессов и форм 

человеческого 

мышления и 

практического 

применения 

полученных 

логических знаний 

в общении с 

людьми и своей 

интеллектуальной 

профессиональной  

деятельности. 

 

 

1.  готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

логической 

структуры, 

содержания и 

особенностей 

реализации 

основных 

образовательных 

Проектировать 

образовательные 

программы, подчинять их 

логике следования; 

анализировать сущностные 

характеристикисовременных 

образовательных программ, 

осуществляя их отбор 

разработки и 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

системе 

образования на 

основе; способами 



стандартов  

(ПК-1) 

программ. применительно к 

конкретной образовательной 

ситуации. 

модификации и 

разработки 

основных и 

парциальных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Логика», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили Начальное образование/Дошкольное 

образование (с двумя профилями подготовки) относится к дисциплинам (модулям) по 

выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Логика» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплины «Философия». 

Для освоения дисциплины «Логика» студент должен: 

Знать: 

- сущность ключевых понятий и проблем философии. 

Уметь: 

- понимать место и роль философии и значения философской культуры в жизни человека 

и общества. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного мышления. 

Изучение дисциплины «Логика» является предшествующей, для последующих 

дисциплин социально-гуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 История и культура Осетии 

 

1.Цель дисциплины: сформировать комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии Осетии, ее роли в истории и культуре России. 

2.Задачи дисциплины: 

 формирование  систематизированных знаний  о  закономерностях  и  особенностях  

истории Осетии в структуре исторического процесса; . 

 формировать навыки  исторической  аналитики:  способность  на  основе 

исторического  анализа  и  проблемного  подхода  преобразовывать информацию в 

знание; 

 анализируя многообразие форм составляющих национальную историю культуру 

осетин, сформировать уважительное отношение к проявлениям культур других 

народов. 

 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«История и 

культура Осетии»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции  

(ОК- 2) 

- основные, основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития Осетии; 

-основные события и 

процессы в истории и 

культуре Осетии; 

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества. 

- систематизировать 

полученные знания; 

оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами 

учебного курса; 

-бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия. 

– категориально-

понятийным 

аппаратом науки. 

- представлениями 

об основных 

событиях и 

процессах в истории 

осетинского народа, 

о роли и месте 

Осетии в истории 

России; 

-навыками 

использования 

исторических 

знаний для 

прогнозирования 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации на 

Кавказе. 

1.  готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

- историческое 

наследие, культурные 

и конфессиональные  

различия и традиции 

Осетии как региона 

России при 

реализации ООП 

 

-оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами 

учебного курса при 

проектировании 

образовательных 

программ 

 

- навыками 

использования 

исторических 

знаний для 

прогнозирования 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в стране и  



на Кавказе при 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 
2.  способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- основных 

закономерностей 

историко-культурного 

развития Осетии для 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

-использовать знания 

основных 

закономерностей 

историко-культурного 

развития Осетии как 

региона России и 

определять на их 

основе способы 

достижения целей и 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 

-навыками 

использования 

исторических 

знаний для 

прогнозирования 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в стране и  

на Кавказе при 

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10 «История и культура Осетии», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Начальное 

образование/Дошкольное образование (с двумя профилями подготовки) относится к 

дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История и культура Осетии» 

являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплины 

«История». 

Для освоения дисциплины «История и культура Осетии» студент должен: 

Знать: 

-основные закономерности историко-культурного развития общества; 

Уметь: 

- выявлять проблемы,  причинно-следственные связи, закономерности и главные 

тенденции развития исторического процесса; 

Владеть: 

- историческими знаниями для понимания современной социально-экономической и 

политической ситуации в мире. 

Изучение дисциплины «История и культура Осетии» является предшествующей 

для теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.3 Этногенез осетинского народа 

 

1.Цель дисциплины: сформировать представления об основных этапах и 

особенностях этногенеза осетин. 

2. Задачи дисциплины: 

 усвоение этногенеза, как неразрывности сменяющих друг друга эпох и 

сохранности выработанных в глубокой древности основ общественной и духовной 

жизни; 

 приобщение подрастающего поколения к возрождению и сохранению 

национально-культурной самобытности осетинского народа; 

 формирование социально-активной личности, приобщившейся к 

общечеловеческим ценностям, через национальную традицию, культуру, историю. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Этногенез 

осетинского народа»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции.  

(ОК - 2) 

- основные, 

проблемы этногенеза 

осетин;  

– усвоить 

особенности 

исторического опыта  

народа; 

 -закономерности и 

этапы этнического 

развития народа в 

контексте 

исторического 

процесса. 

- систематизировать 

полученные знания; 

оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами 

учебного курса; 

-бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия. 

 

– категориально-

понятийным 

аппаратом науки. 

- представлениями 

об основных 

событиях и 

процессах в истории 

осетинского народа, 

о роли и месте 

Осетии в истории 

России; 

- использовать 

исторические знания 

для понимания 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации. 

3.  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1) 

- закономерности и 

этапы этнического 

развития осетин 

как одного их 

народов РФ при 

реализации ООП 

 

-оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами 

учебного курса при 

проектировании 

образовательных 

программ 
 

- навыками 

использования 
категориально-

понятийным 

аппаратом 

дисциплины при 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 



4.  

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- закономерностей 

и этапов 

этнического 

развития народа в 

контексте 

исторического 

процесса для 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

- систематизировать 

полученные знания; 

оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами 

учебного курса и 

определять на их 

основе способы 

достижения целей и 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

 
 

- использования 

исторических 

знаний этногенеза 

осетин для 

прогнозирования 

современной 

социально-

экономической и 

политической 

ситуации в стране 

и  на Кавказе при  

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Этногенез осетинского народа», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Начальное 

образование/Дошкольное образование (с двумя профилями подготовки) относится к 

дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Этногенез осетинского 

народа» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения 

дисциплины  «История». 

Для освоения дисциплины «Этногенез осетинского народа»студент должен: 

Знать: 

-основные закономерности историко-культурного развития общества; 

Уметь: 

- выявлять проблемы,  причинно-следственные связи, закономерности и главные 

тенденции развития исторического процесса; 

Владеть: 

- историческими знаниями для понимания современной социально-экономической и 

политической ситуации в мире. 

Изучение дисциплины «Этногенез осетинского народа» является 

предшествующей для теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.4 Культурология 

 

1.Цель дисциплины: сформировать интерес к познанию культурного наследия 

человечества,  

2.Задачи дисциплины: 

 усвоение мировоззренческие позиции по отношению к разнообразным проблемам 

культуры, подвести к осознанию проблем, связанных с культурой,  

 выработать личную ориентацию в культурном пространстве. 

 формирование социально-активной личности, приобщившейся к общечеловеческим 

ценностям, через национальную традицию, культуру, историю. 

 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Культурология»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения (ОК 

– 1)  

 

- основные понятия 

культурологии; 

- типология культур; 

 -категориальный 

аппарат культурологии; 

- роль культуры в 

глобальных проблемах 

современности.  

- анализировать 

культурологические 

тексты; 

- обобщать 

фактический материал 

из истории мировой и 

отечественной 

культуры. 

- применять 

полученные знания  к 

анализу мировой и 

отечественной 

культуры, 

культурологических 

проблем 

современности. 

2 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

- роли культуры в 

глобальных проблемах 

современности при 

реализации ООП 

 

- оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами 

учебного курса при 

проектировании 

образовательных 

программ 

 

- категориально-

понятийным аппаратом 

учебного курса при 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- категориального 

аппарата 

культурологии для 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

-использовать знания 

фактического 

материала из истории 

мировой и 

отечественной 

культуры и определять 

на их основе способы 

достижения целей и 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности.  

- применять 

полученные знания  

для анализа мировой и 

отечественной 

культуры, 

культурологических 

проблем 

современности при  

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для решения 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 



 развития личности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10 «Культурология», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Начальное 

образование/Дошкольное образование (с двумя профилями подготовки) относится к 

дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Культурология» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплины  «Философия». 

Для освоения дисциплины «Культурология» студент должен: 

Знать: 

-- основные закономерности взаимодействия человека и общества, основные проблемы 

человеческого бытия; 

Уметь: 

- понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе, возникших в современную 

эпоху противоречий технического развития и кризиса существования человека в природы; 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

-навыками формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

Изучение дисциплины «Культурология» является предшествующей для 

теоретических дисциплин гуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Организация учебно-исследовательской деятельности  

в начальной школе 

 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов к организации учебно-

исследовательской деятельности в начальной школе как виду  творческой 

познавательной деятельности младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Задачи дисциплины «Организация учебно-исследовательской деятельности  

в начальной школе»: 

- формирование у студентов необходимого и достаточного уровня знаний и умений 

по научно-исследовательской работе; 

- создание условий для овладения студентами современными методами 

организации научно-исследовательской деятельности младших школьников; 

- развитие и совершенствование профессиональных умений будущих учителей по 

применению форм, методов, и средств обучения в научно-исследовательской 

деятельности; 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

учебно-исследовательской деятельности в начальной школе»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

- знать условия 

реализации  учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательной 

организации 

- проектировать 

учебно-

исследовательскую 

деятельность в 

образовательной 

организации 

- осуществлять  

учебно-

исследовательскую 

деятельность в 

образовательной 

организации 

2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

- особенностей 

современного этапа 

развития образования в 

мире;  

-теоретических основ 

методов  и технологий 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в школе; 

- использовать  

теоретические основы 

методов  и технологий 

при организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности в школе 

-- применять  на 

практике 

теоретические 

основы методов  и 

технологий при 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

школе  



3 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

-знать теоретические 

основы организации 

научно-

исследовательской  

деятельности; 

-знать различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и 

организовывать их 

решение (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

детей младшего 

школьного возраста 

-уметь выбирать тему 

исследования, составлять 

его план; 

-уметь подбирать из 

литературы и 

самостоятельно 

разрабатывать методы для 

 осуществления 

исследования; 

-уметь обобщать 

передовой 

педагогический опыт и 

организовывать 

собственную  опытно-

экспериментальную 

работу, делать 

необходимые выводы  и 

обобщения 

-владеть навыками  

учебно-

исследовательской 

работы;  

-владеть методами и 

приемами научной 

речи; 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Организация учебно-исследовательской деятельности в 

начальной школе» относится к дисциплинам  (модулям) вариативной части (дисциплины 

по выбору). 

Для освоения дисциплины «Организация учебно-исследовательской деятельности в 

начальной школе» необходимы знания, приобретенные в ходе изучения дисциплин 

«Педагогика и методика начального образования», «Технология и методика обучения в 

начальной школе», «Русский язык и методика обучения в начальной школе», 

«Математика и методика обучения в начальной школе», «Естествознание и методика 

обучения в начальной школе». 

Для освоения дисциплины «Организация учебно-исследовательской деятельности в 

начальной школе» студент должен: 

Знать: 

- структуру и содержание основных педагогических технологий начального 

образования на современном этапе 

- методы научного исследования 

Уметь: 

осуществлять руководство учебно-исследовательскую деятельность обучающихся 

системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

анализировать педагогическую и воспитательную работу учителя начальных 

Владеть: 

- навыками организации учебно-познавательной деятельности и осуществления 

психолого-педагогической диагностики; 

решение исследовательских задач. 

Освоение данной дисциплины является предшествующим этапом  для 

прохождения педагогической практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Развитие логического мышления  младших школьников 

 

1. Цель дисциплины: формирование представления о логической теории, 

универсальном  инструменте, применение которого позволяет добиваться логической 

строгости в рамках любой научной теории; овладение конкретными логическими 

навыками, развить логическое мышление и логическую культуру студентов.  

2. Задачи дисциплины: 
- формировать систематизированные теоретические основы математики с учётом 

содержательной специфики преподавания её в начальной школе; 

- познакомить бакалавров с различными методами, средствами, приемами, 

используемыми в процессе решения задач повышенной сложности; 

- сформировать у будущих учителей начальных классов основы продуктивного 

мышления в процессе работы над задачей; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий; 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Развитие 

логического мышления  младших школьников»: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

- логической 

структуры, 

содержания и 

особенностей 

реализации 

основных 

образовательных 

программ. 

- анализировать 

сущностные 

характеристики 

современных 

образовательных 

программ, 

осуществляя их 

отбор 

применительно к 

конкретной 

образовательной 

ситуации. 

- разработка и 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

системе 

образования на 

основе 

образовательных 

программ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- особенностей 

современного 

этапа развития 

образования в 

мире;  

-теоретических 

основ логики; 

-теоретических 

подходов к 

пониманию 

мышления; 

-особенностей 

мышления и 

уровней развития 

логического 

младших 

школьников 

 

 

- исследование 

основных 

существующих 

подходов к 

развитию 

логического 

мышления 

младших 

школьников; 

- решение 

нестандартных 

логических задач; 

- использование 

ключевых форм 

мышления: 

понятие, 

суждение, 

умозаключение; 

- 

- формирование 

элементов 

логического 

мышления 

младших 

школьников при 

решении 

нестандартных 

задач 

арифметического и  

геометрического 

содержания; 

- 

аргументирование 

своих мыслей в 

соответствии с 

законами логики; 

- быстрое и 

эффективное 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

диагностирование 

результативности 

развития 

логического 

мышления 

учащихся в 

учебном процессе 

решение сложных 

логических задач 

(как учебных так и  

прикладных)  

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.1.2 «Развитие логического мышления  младших 

школьников»  относится к дисциплинам (модулям) вариативной части (дисциплины по 

выбору). 

В курсе «Развитие логического мышления младших школьников» рассматривается 

комплекс взаимосвязанных (математических, психолого-педагогических и методических) 

вопросов, знание которых необходимо для успешной работы в качестве учителя 

начальных классов. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Развитие логического 

мышления  младших школьников» являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения дисциплины «Математика и методика преподавания математики в 

начальной школе»,.  

Для освоения дисциплины «Развитие логического мышления  младших 

школьников» студент должен: 

Знать: 

- особенности современного этапа развития образования в мире;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса в образовательных учреждениях разного типа; 

- различные виды вариативных, альтернативных программ и учебников по 

математике для начальных классов (в первую очередь наиболее применяемых в РСО-

Алания). 

- методики диагностики достижений обучающихся в области образования; 

Уметь: 

осуществлять творческую работу по самообразованию, саморазвитию (изучение 

инновационных методик и технологий обучения математике, передового педагогического 

опыта, обобщение и описание своего опыта и опыта коллег и т.д.); 

- использовать различные образовательные технологии, соответствующие 

предметной области; 

- определять возможности, потребности и достижения обучающихся в области 

образования; 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.);  

- способами обработки информации; различными средствами профессиональной 

педагогической деятельности;  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, округа, страны;  

- владеть комплексом исследовательских и аналитических методов диагностики 

достижений обучающихся в области образования; 

Освоение данной дисциплины является предшествующим этапом  для 

прохождения практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Практикум по семейному воспитанию в начальной школе 

 

1. Цель дисциплины:  формирование профессиональной компетенции студента в 

области теоретических и методических основ организации семейного воспитания в 

начальной школе. 

2. Задачи дисциплины «Практикум по семейному воспитанию в начальной 

школе» сводятся к формированию: 

- формирование у студентов профессионального мышления в подходе к специфики 

семейного воспитания; 

- повышение уровня профессиональной готовности студентов к решению 

практических психолого-педагогических задач в сфере семейного воспитания.  

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по 

семейному воспитанию в начальной школе»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принципы, методы и 

формы 

взаимодействия с 

родителями учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- взаимодействовать  

с родителями 

(законными 

представителями), 

другими 

педагогическими 

работниками и 

психологами 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

обучающегося в 

соответствии с 

задачами достижения 

всех видов 

образовательных 

результатов 

(предметных, 

метапредметных и 

личностных), 

выходящими за 

рамки программы 

начального общего 

образования 

- навыки 

установления 

деловых 

отношений 

с родителями 

младших 

школьников,  

для решения задач 

воспитания; 

- навыки 

самоанализа и 

самообразования в 

области 

семейного 

воспитания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

- содержание и 

особенности 

реализации основных 

образовательных 

программ, 

особенности работы с 

- применять знания 

содержания 

образовательных 

программ в работе с 

родителями 

- разработка и 

осуществление 

деятельности по 

взаимодействию с 

родителями 



требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

родителями в условиях 

образовательной 

организации 

3 

 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

- теоретические 

основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- разрабатывать и 

реализовывать 

модели организации 

плодотворного 

сотрудничества с 

семьей и 

проведением 

педагогического 

просвещения 

родителей 

- навыками 

осуществления 

совместного с 

родителями 

монитогринга 

воспитанности 

младших 

школьников 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Практикум по семейному воспитанию в начальной школе» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Практикум по семейному 

воспитанию в начальной школе» являются знания, умения и владения, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Педагогика и методика начального 

образования». 

Для освоения дисциплины «Практикум по семейному воспитанию в начальной 

школе» студент должен: 

Знать: 

- содержание самостоятельной работы; 

- основы содержания, форм и методов взаимодействия с детским коллективом и их 

родителями, педагогическим коллективом. 

Уметь: 

- выбирать формы и методы активизации познавательной деятельности обучающихся; 

- осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного процесса с учетом их 

личностных, социальных и культурных различий. 

Владеть: 

- навыками формирование самообразовательной деятельности; 

- навыками организации обратной связи  с субъектами педагогического процесса в 

условиях образовательной среды. 

 Освоение дисциплины необходимо для последующего прохождения педагогической 

практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Практикум по проектной деятельности младших школьников 

 

1. Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров педагогики 

компетентности в области проектной деятельности у младших школьников. 

2. Задачи дисциплины «Практикум по проектной деятельности младших 

школьников» сводятся к формированию: 

- изучение  возможностей и особенностей организации использования проектной 

деятельности в начальных классах; 

- формирование у студентов системы умений и навыков организации проектной 

деятельности учащихся в начальной школе. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по 

проектной деятельности младших школьников»: 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

- образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

- особенности 

организации 

проектной 

деятельности в 

образовательном 

процессе 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

- реализовывать 

проектную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

- организовывать 

проектную 

деятельность 

обучающихся по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью  использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

 

 

 

 

- психофизические 

и возрастные  

особенности детей   

младшего школьного 

возраста; 

- принципы и 

содержание 

методической работы 

по 

организациипроектно-

исследовательской 

деятельности 

младших школьников 

особенности 

внедрения,  

планирования  

современных 

технологий проектно-

исследовательской 

деятельности 

младших школьников; 

-  методические 

- определять и 

конкретизировать 

задачи, содержание 

и методыпроектно-

исследовательской 

деятельности 

младших 

школьников; 

- осуществлять  

отбор методов по 

развитию 

мотивационного 

компонента 

компетенции,  

- применять 

современные 

методики и 

технологии для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

- организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

- способность 

руководить 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 



основы диагностики 

детеймладшего 

школьного возраста. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Практикум по проектной деятельности младших 

школьников»  относится к дисциплинам по выбору вариативной части  образовательной 

программы. 

Освоение дисциплины основывается на знаниях основ общепедагогической науки, 

приобретенных в процессе изучения фундаментальных положений дисциплин 

«Педагогика», «Педагогика и методика начального образования», «Технология и методика 

обучения в начальной школе». 

Вводными для нее служат знания особенностей психического развития детей 

младшего школьного возраста, познавательной сферы, методов и форм работы с детьми 

младшего школьного возраста; принципов и содержание методической работы по 

организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников. 

Для освоения дисциплины «Практикум по проектной деятельности младших 

школьников» студент должен: 

Знать: 

- теоретические  основы педагогических технологий и качественные 

характеристики их компонентов; 

- формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий: проектную 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевую практику и т.д.; 

- структуру и содержание основных педагогических технологий начального 

образования на современном этапе; 

- содержание педагогической и воспитательной деятельности учителя начальных 

классов; 

- основные развивающие технологии и концепции начальной ступени образования. 

Уметь: 

- реализовывать программы развития универсальных учебных действий; 

- осуществлять выбор педагогических технологий в соответствии с ресурсами 

образовательной среды; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- применять элементы современных педагогических технологий на практике 

Владеть: 

- навыками применения педагогических технологий в соответствии с ресурсами 

образовательной среды; 

- навыком проектирования образовательного процесса с использованием 

педагогических технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

и особенностям возрастного развития личности. 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; 

навыками самообразования в области педагогической деятельности. 

Освоение дисциплины необходимо для последующего прохождения 

педагогической практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.3 Современные технологии обучения младших школьников 

решению математических задач 

 

1. Цель дисциплины: подготовка будущего бакалавра педагогики как целостной 

личности, обладающей необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями, обеспечивающими качественное обучение младших школьников решению 

задач повышенной сложности.  

2. Задачи дисциплины «Современные технологии обучения младших школьников 

решению математических задач» сводятся к формированию: 

- углубить и систематизировать знания студентов об арифметических и текстовых 

задачах; 

- совершенствовать методические умения студентов по обучению младших 

школьников приемам работы над математической задачей; 

- сформировать у студентов умения выявлять обучающие, развивающие, 

воспитательные возможности конкретных математических задач. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

технологии обучения младших школьников решению математических задач»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

- образовательные 

программы по 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

математике   в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

  

- организовывать 

учебную 

деятельность 

обучающихся по 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2) 

- основы обучения и 

воспитания в сфере 

образования с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику предметной 

области; 

- классификацию 

текстовых задач по 

различным признакам; 

- способы 

моделирования в 

процессе работы над 

задачей; 

- осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей младших 

школьников; 

- осуществлять 

классификацию 

текстовых задач по 

различным признакам; 

- использовать 

различные способы 

моделирования в 

процессе работы над 

задачей; 

- применять различные 

методы, средства, 

приемы в процессе 

- навыками 

моделирования в 

процессе работы 

над задачей; 

- методами , 

средствами, 

приемами 

решения задач 

повышенной 

сложности для 

обеспечения 

качества 

образования, в 

том числе с 

применением 

информационных 

технологий. 



- методы, средства, 

приемы решения задач 

повышенной 

сложности. 

решения задач 

повышенной 

сложности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Современные технологии обучения младших 

школьников решению математических задач», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Начальное 

образование/Дошкольное образование (с двумя профилями подготовки) относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части (дисциплины по выбору). 

В курсе «Современные технологии обучения младших школьников решению 

математических задач» рассматривается комплекс взаимосвязанных (математических, 

психолого-педагогических и методических) вопросов, знание которых необходимо для 

успешной работы в качестве учителя начальных классов. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методологической 

предшествующей связи с учебными дисциплинами и реализуется после изучения 

психологии и педагогики, дисциплины «Математика и методика преподавания 

математики в начальной школе ». 

Для освоения дисциплины «Современные технологии обучения младших 

школьников решению математических задач» студент должен: 

Знать: 

- особенности современного этапа развития образования в мире;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса в образовательных учреждениях разного типа; 

- различные виды вариативных, альтернативных программ и учебников по 

математике для начальных классов (в первую очередь наиболее применяемых в РСО-

Алания). 

- методики диагностики достижений обучающихся в области образования; 

Уметь: 

- осуществлять творческую работу по самообразованию, саморазвитию (изучение 

инновационных методик и технологий обучения математике, передового педагогического 

опыта, обобщение и описание своего опыта и опыта коллег и т.д.); 

- использовать различные образовательные технологии, соответствующие 

предметной области; 

- определять возможности, потребности и достижения обучающихся в области 

образования; 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.);  

- способами обработки информации; различными средствами профессиональной 

педагогической деятельности;  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, округа, страны;  

- владеть комплексом исследовательских и аналитических методов диагностики 

достижений обучающихся в области образования; 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для 

прохождения практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.4.1 Инновационные  процессы в начальном образовании 

1. Цель дисциплины: сформировать целостное представление о сущности 

педагогического процесса и его специфике в системе начального образования, о 

роли образовательных технологий и частных методик в процессе обучения и 

воспитания младших школьников. 

Задачи дисциплины: 

- выработка умений по решению педагогических задач в рамках разнообразных 

педагогических технологий; 

- формировать общие представления об авторских технологиях; рассмотреть 

технологии педагогического взаимодействия учителя начальных классов и ученика. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Инновационные  процессы в начальном образовании»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

 

Умения 

 

Навыки и (или) 

опыт деятельности) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

- основные инновационные 

процессы в  начальном 

образовании 

 

 

 

 

- рационально 

выбирать 

оптимальные 

формы, методы, 

средства 

обучения и 

воспитания 

младших 

школьников 

- 

профессиональным

и навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

2. готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

-  образовательные 

программы по учебным 

предметам соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам  в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Использовать  

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

при обучении в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- современные методики, 

технологии, в том числе 

информационные для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса в начальной 

школе;  

- понимать возможности 

образовательной среды в 

том числе 

информационной для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса;  

- использовать 

педагогические 

технологии для 

регулирования, 

совершенствова

ния и контроля 

образовательног

о процесса;   

 - оценивать 

результаты 

внедрения 

инновационных 

технологий 

 

 

 

 

- навыками 

самообразования в 

области 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное 

образование/Дошкольное образование относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части (дисциплины по выбору). 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.4.2 Практикум по гармонизации межличностных отношений в 

начальной школе 

1. Цель дисциплины: формирование навыков толерантного индивидуального и 

группового поведения людей в межличностных отношениях 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить с правилами и нормами эффективного взаимодействия в 

межличностных отношениях; 

- сформировать толерантное отношение к представителям других культур и 

народов. 

2.Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по 

гармонизации межэтнических отношений в начальной школе» 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

-способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

(ОК-5) 

- особенности 

межличностных 

отношений; 

- правила работы в 

команде с учетом  

- устанавливать и 

поддерживать 

конструктивное 

взаимодействие с 

окружающими; 

- координировать 

совместные 

действия, 

устанавливать 

эффективную 

обратную связь в 

общении и 

взаимодействии в 

поликультурной 

среде;  

- навыками 

уверенного 

поведения. 

- навыками 

выработки  

конструктивных 

стратегий 

адаптации. 

- навыками 

позитивного 

отношения к себе 

и другим. 

 

2 

-способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

- современные 

подходы в 

обучении и 

воспитании с 

использованием 

интерактивных 

развивающих 

технологий. 

- сновные 

принципы 

психолого-

педагогической 

диагностики и 

личности и групп. 

- использовать 

современные 

приемы 

развивающего 

обучения. 

- использовать 

диагностические 

технологии и 

процедуры в 

моделировании 

толерантного 

индивидуального 

и группового 

поведения людей 

- навыками 

развивающего 

обучения, 

психолого-

педагогической 

диагностики в 

образовательном 

процессе. 

- навыками 

оптимизации 

межэтнических 

отношений в 

группах и создания 

толерантной 

образовательной 

среды. 



3.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

Б1.В.ДВ.4.2 «Практикум по гармонизации межличностных отношений в начальной 

школе» относится к дисциплинам  по выбору вариативной части ОП. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам студента, необходимым для 

освоения дисциплины: 

Знать: 

- особенности социализации в поликультурной среде;   

Уметь: 

- решать профессиональные задачи в условиях межличностного взаимодействия; 

Владеть: 

- навыками понимания этнопсихологических явлений в повседневной жизни; 

Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик – кафедра психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Зарубежная детская литература 

 

1. Цель дисциплины: дать развернутое понятие о развитии зарубежной детской 

отражающей общие тенденции развития отечественной и мировой культуры, а также 

педагогической мысли. 

2. Задачи дисциплины: 

 - ознакомить будущих учителей с основными этапами развития детской 

литературы в разных странах, важнейшими положениями ее теории; 

- изучить творчество выдающихся детских писателей; 

- выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту, 

адресованному ребенку или подростку; 

- научить понимать возрастные особенности читателя-школьника, учитывать 

познавательные интересы учащихся в процессе обучения. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Зарубежная 

детская литература» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

 

 

- основных этапов 

развития детской 

литературы, 

ведущих проблем 

каждого периода и 

их решения в 

произведениях 

разных жанров. 

- называть 

проблемы 

произведений, 

давать 

характеристику 

творчества 

писателей. 

 

- навыками анализа 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Зарубежная детская литература» относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части (дисциплины по выбору). 

Для освоения  данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория и история литературы», 

«Детская литература с методикой обучения в начальной школе». 

Для освоения дисциплины «Зарубежная детская литература» студент должен: 

Знать: 

- основных этапов развития детской литературы, ведущих проблем каждого 

периода и их  решения в произведениях разных жанров. 

Уметь: 

.-  называть проблемы произведений, давать характеристику творчества писателей. 

Владеть:  

- навыками анализа произведений 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для 

прохождения практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з. е. 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Детская литература народов Кавказа 

 

1. Цель дисциплины:– дать развернутое понятие о развитии детской литературы 

народов Кавказа. 

Задачи дисциплины: 

 - ознакомить будущих учителей с основными этапами развития детской 

литературы в регионах Северного Кавказа, важнейшими положениями ее теории; 

- изучить монографически творчество детских писателей народов Кавказа; 

- выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту, 

адресованному ребенку или подростку; 

- научить понимать возрастные особенности читателя-школьника, учитывать 

познавательные интересы учащихся в процессе обучения. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Детская 

литература народов Кавказа» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 способностью  решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

-основных этапов 

развития детской 

литературы, 

ведущих проблем 

каждого периода и 

их решения в 

произведениях 

разных жанров 

 -называть 

проблемы 

произведений, 

давать 

характеристику 

творчества 

писателей. 

 

-анализа 

произведений 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Детская литература народов Кавказа» относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части (дисциплины по выбору). 

Для освоения  данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория и история литературы», 

«Детская литература с методикой обучения в начальной школе». 

Для освоения дисциплины «Детская литература народов Кавказа» студент должен: 

Знать: 

- основных этапов развития детской литературы, ведущих проблем каждого 

периода и их  решения в произведениях разных жанров. 

Уметь: 

.-  называть проблемы произведений, давать характеристику творчества писателей. 

Владеть:  

- навыками анализа произведений 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для 

прохождения практики. 

 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик – кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Этнопсихология 

 

1. Цель дисциплины - формирование навыков анализа этнокультурной 

специфики индивидуального и группового поведения людей. 

2. Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основополагающими теориями и результатами 

исследований в этнопсихологии; 

- сформировать толерантное отношение к представителям других культур и 

народов с осознанием и устранением предубеждений и негативных стереотипов; 

- рассмотреть этническое самосознание в контексте теории структуры 

самосознания личности; 

- сформировать более широкий взгляд на особенности психологии общения между 

людьми, принадлежащими к разным этническим группам. 

2.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 
№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (3) Умения (У) Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1. способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

- этнокультурные 

особенности 

субъектов 

взаимодействия, 

особенности 

развития 

этнической 

идентичности; 

- виды и 

компоненты 

толерантности. 

уважать 

традиционные, 

культурные, 

этнические, 

конфессиональные 

особенности и 

различия. 

- навыками 

толерантного 

взаимодействия 

2. готовностью к 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

психолого- 

педагогические 

особенности 

формирования 

идентичности 

учащихся разных 

возрастных групп; 

основные 

механизмы 

процессов 

обучения 

и 

воспитания 

в 

поликультурной 

среде. 

развивать 

индивидуальные 

особенности 

учащихся, 

способствующие 

формированию 

гражданской 

идентичности; 

формировать умения и 

навыки, 

необходимые для 

жизни в 

поликультурном 

обществе; 

развивать 

этническое 

самосознание и 

толерантность к 

другим культурам 

навыками 

педагогического 

взаимодействия 

ДЛЯ 

эффективного 

формирования 

личности 

обучающихся; - 

навыками 

формирования 

ценностей, 

отношений и 

способов 

поведения, 

поддерживающи 

х этническую 

толерантность. 



3 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

- особенности 

современных 

образовательных 

систем, формы и 

методы организации 
образовательного 

процесса. 

Психологические 

основы 

межличностной и  

групповой 

коммуникации, 

способы оптимизации 

межличностного 

взаимодействия.   

- использовать 

психологические знания 

в построении 

эффективных моделей 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

- навыками работы по 

оптимизации 

межличностного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса.  

 
3.Место дисциплины в структуре ОП: 

  Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ. 6.1). 

Связь с другими дисциплинами: дисциплина «Этнопсихология» базируется на 

таких дисциплинах, как «Введение в профессию», «Психология», «Педагогика», 

«Этнопедагогика», «Культурология», обеспечивая в свою очередь освоение таких 

дисциплин как «Теоретические основы полилингвального и поликультурного 

образования», «Практикум по полилингвальному и поликультурному образованию». 

4.Общая трудоемкость: 4 з.е. 

5.Разработчик: кафедра психологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Этнопедагогика 

 

1. Цель дисциплины  «Этнопедагогика» является воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

2. Задачи дисциплины «Этнопедагогика» можно отнести: 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

- знание методов, приемов и средств народной культуры воспитания и условий их 

применения; 

- умение решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся на основе факторов и принципов народного воспитания 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине«Этнопедагогика» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. способностью  

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3)  

 

-исторической 

взаимосвязи 

педагогической 

науки и практики с 

народной культурой 

воспитания и 

этнопедагогикой; 

-факторов и 

принципов народной 

культуры 

воспитания; 

-знание форм 

функционирования 

народной 

педагогики в 

современных 

условиях 

-анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические 

факты и явления в 

соответствии с 

идеями народной 

педагогики; 

-находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития на 

основе 

этнопедагогической 

культуры 

-навыки работы с 

историческими 

документами и с 

работами классиков 

педагогики; 

-ориентирования в 

современных 

проблемах 

этнообразования, 

тенденциях его 

развития 

2. готовностью  к 

взаимодействию с 

участниками 

- методов, приемов и 

средств народной 

культуры 

-решать задачи 

воспитания и 

духовно-

-воспитательной 

деятельности с 

использованием 



образовательного 

процесса (ПК-6) 

воспитания и 

условий их 

применения; 

-народных традиций 

в умственном, 

трудовом, 

физическом, 

нравственном, 

эстетическом 

воспитании 

нравственного 

развития на основе 

факторов и 

принципов народного 

воспитания; 

-определять 

педагогические 

возможности и 

эффективность 

применения 

различных методов, 

приемов, средств, 

форм народной 

культуры 

воспитания; 

- проектировать, 

планировать 

подготовку и 

проведение 

воспитательного 

мероприятия на 

основе идей 

народной культуры 

воспитания 

форм и средств 

народной 

педагогики; 

-проведения 

воспитательных 

мероприятий, 

этнопедагогических 

исследований, и 

результатов их 

оформления  

 

3. Места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки)  относится к дисциплинам 

по выбору (Б1.В.ДВ.7.2) 

Для успешного освоения дисциплины «Педагогика» студент должен: 

знать: 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

уметь: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися; 

владеть: 

- анализа педагогической деятельности, педагогических фактов и явлений в 

соответствии с социокультурной средой; 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Разработчик: кафедра педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Практикум по выразительному чтению 

 

1.Цель дисциплины: 
научить выразительному чтению лирического, эпического и драматического текстов.  

-   познакомить с теорией и историей искусства чтения; 

-   научить применять теоретические положения на конкретных текстах; 

-   сформировать  навыки и умения выразительного чтения; 

- совершенствовать умение анализировать художественный прозаический и стихотворный 

тексты; 

-  активизировать художественное восприятие литературного произведения. 

2. Задачи дисциплины «Практикум по выразительному чтению» сводятся к 

формированию: 

- профессиональной речеголосовой культуры; 

- выработке способности к самонаблюдению и самоанализу в речетворческой 

деятельности; 

- навыков владения голосовым и речевым аппаратом;  

-  совершенствованию ораторского мастерства и коммуникативных навыков будущих 

педагогов. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по 

выразительному чтению»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК- 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  основные - правила 

литературного 

произношения; 

-знать виды пауз; 

-знать виды 

ударения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выразительно 

читать тексты 

различных жанров; 

-ставить 

синтагменные, 

фразовые и 

логические 

ударения, 

расставлять 

синтагменные, 

фразовые текстовые 

паузы; 

-использовать 

средства 

выразительности 

устной речи; 

-применять теорию 

выразительного 

чтения на практике; 

-выразительного 

чтения произведения; 

-правильно дышать,  

-дикционные навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК -2) 

-этапы развития 

теории и истории 

искусства 

выразительного 

чтения; 

- правила и приёмы  

анализа 

художественного 

текста для его 

выразительного 

произнесения; 

 

-  анализировать 

художественный 

текст, составлять 

партитуру чтения 

художественного 

текста 

навыками 

выразительного 

чтения произведения, 

выбранного из 

предложенного списка 

и изученного на 

практических 

занятиях; 

- навыками анализа 

художественного 

текста и навыками 

составления 

партитуры чтения 

художественного 

текста литературного 

произведения 

3 

 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- особенности 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

средствами 

художественного 

текста 

- использовать 

потенциал 

художественного 

текста для духовно-

нравственного 

воспитания 

учащихся 

- проектировать 

деятельность по 

формированию 

духовно-

нравственных  качеств 

с использованием 

возможностей 

художественных 

текстов  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Практикум по выразительному чтению», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Начальное образование/Дошкольное образование 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Практикум по 

выразительному чтению» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения предметов «Русский язык и культура речи» и «Детская литература с методикой 

обучения в начальной школе» в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Практикум по выразительному чтению» студент 

должен: 

Знать: 

- первоначальные сведения об интонации русской речи. 

-способы выражения логического ударения; 

-средства выразительности в русской речи. 

Уметь: 

- с помощью интонации показывать конец фразы; 

-использовать логическое ударение в речи. 

Владеть: 

- навыками элементарного анализа художественного произведения для определения 

позиции автора. 

Изучение дисциплины «Практикум по выразительному чтению» необходимо  для 

прохождения практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Практикум по изоискусству и технологии в начальной школе 

1. Цель дисциплины: формировать профессиональные компетенции в области 

теории и методики обучения изоискусству и технологии в начальной школе; направлена 

на подготовку квалифицированных специалистов начального образования, владеющих 

необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками в области 

изобразительного искусства и технологии младших школьников. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о  различных художественно-изобразительных 

материалах и инструментах для уроков изо и технологии;  

- ознакомление с технологиями поэтапного, пошагового изображения предметов и 

явлений окружающей действительности на уроках изо и технологии; 

-овладение способами творческой практической работы с использованием 

традиционного и нетрадиционного материала, современных инструментов на уроках изо и 

технологии; 

-  формирование умений самостоятельно проектировать различные типы и виды 

уроков изо и технологии, а также сценарии внеклассных мероприятий в соответствии с 

современными тенденциями образовательного процесса; 

- формировать навыки использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики в области изоискусства и технологии в начальной школе; 

- развивать способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность в процессе уроков изоискусству и 

технологии в начальной школе; 

- развивать творческие способности обучающихся. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум 

по изоискусству и технологии в начальной школе»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1. способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основы художественного 

творчества; 

- основы художественного 

конструирования; 

- особенности различных 

программ по 

изобразительному искусству 

и технологии для начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- самостоятельно  

выбирать  методы,  

формы   и  средства 

обучения для 

конкретных уроков 

ИЗО; 

- отбирать 

оптимальные 

приемы обучения 

и воспитания, 

обеспечивающие  

эффективную  

учебную 

деятельность,  

активность, 

творческую 

самостоятельность, 

познавательный 

интерес учащихся 

 

- всеми 

практическими 

умениями и 

технологиями, 

которым будут 

обучаться дети 

младшего 

школьного 

возраста; 

- необходимыми 

навыками 

использования 

различных 

материалов и 

инструментов в 

творческих 

работах на 

уроках ИЗО; 

- приемами 

активизации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческих 

способностей 

младших 

школьников на 

уроках рисования 

2 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- особенности духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся средствами 

художественных 

произведений 

- использовать 

потенциал 

художественного 

произведений  для 

духовно-

нравственного 

воспитания 

учащихся 

- проектировать 

деятельность по 

формированию 

духовно-

нравственных  

качеств с 

использованием 

возможностей 

художественных  

произведений  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предметное содержание 

курса «Изобразительное 

искусство» и «Технологии» 

в начальных классах как 

средства развития творчески 

активной личности 

школьника; 

методику организации 

внеклассной работы с 

младшими школьниками по 

рисованию и технологии; 

- правила техники 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать и 

оценивать 

результаты 

собственной пе-

дагогической 

деятельности и 

вносит все 

необходимые 

коррективы; 

- составлять 

различные 

композиции, 

учитывать 

композиции 

построения, 

оценивать 

образность и 

выразительность 

работы учащихся 

начальных классов; 

оценивать 

правильность 

изображения, 

грамотность пе-

редачи пропорций 

изображаемого 

предмета или 

композиции 

- системой 

знаний об 

основных  

качествах 

творческого 

мышления и 

способах их 

диагностики у 

младших 

школьников; 

- всевозможными 

практическими 

приемами 

художественной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2  «Практикум по изобразительному искусству и 

технологии в начальной школе» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

(дисциплины по выбору). 

Освоение дисциплины основывается на знаниях основ общепедагогической науки, 

приобретенных в процессе изучения фундаментальных положений дисциплин 

«Педагогика и методика начального образования», «Теория и методика обучения 

изобразительному изоискусству и технологии в начальной школе». 

Для освоения дисциплины «Практикум по изобразительному искусству и 

технологии в начальной школе» студент должен: 

Знать: 



- основы художественного конструирования; особенности различных программ по 

изобразительному искусству и технологии для начальной школы; 

- основные принципы, методы, формы обучения и воспитания детей; 

- структуру и содержание основных педагогических технологий начального 

образования на современном этапе; 

 - методику подготовки и проведения основных форм педагогической и 

воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста; 

- Уметь: 

- самостоятельно  выбирать  методы,  формы   и  средства обучения для конкретных 

уроков ИЗО; 

- отбирать оптимальные приемы обучения и воспитания, обеспечивающие  

эффективную  учебную деятельность,  активность, творческую самостоятельность, 

познавательный интерес учащихся; 

- организовывать индивидуальную деятельность и творческое взаимодействие 

младших школьников на уроке, формировать у них навыки культурного поведения и 

гуманные взаимоотношения; 

- использовать различные методы и средства педагогического и воспитательного 

влияния на личность в практике; 

Владеть: 

- приемами активизации творческих способностей младших школьников на 

уроках рисования; 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической 

деятельности; 

навыками самообразования в области педагогической деятельности. 

Освоение дисциплины необходимо для последующего прохождения 

педагогической практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.3 Практикум по развитию устной и письменной речи младших 

школьников 

 

1.Цели дисциплины. Целями освоения дисциплины являются углублённая 

теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к работе по 

развитию устной и письменной русской речи обучающихся в начальной щколе.  

2Задачи дисциплины.Курс «Практикум по развитию устной и письменной речи 

младших школьников» призван: 

-  сформировать у будущих учителей фундаментальные научно-методические 

знания о процессе развития речи младших школьников;  

- научить эффективной организации учебного процесса в современной школе;  

- подготовить к практической работе в изменяющихся условиях системы 

начального образования. 

 Особое внимание уделяется актуальному коммуникативно-деятельностному 

подходу к обучению школьников русскому языку, технологии методической деятельности 

ученика.  

2.1. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

 

 

Знать методы и приемы 

развития устной и 

письменной речи в 

начальной школе 

программы и учебники 

по преподаваемому 

предмету 

 

 

 

 

 

Уметь планировать и 

осуществлять учебный 

процесс по развитию 

речи в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой 

 

 

 

 

 

Владеть основными 

методами и 

приемами развития 

речи 

2. 

 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

Знать современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Уметь применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Владеть основными 

методами и 

приемами 

методического 

анализа учебного 

материала, 

методами обучения 

и контроля 

3 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

Знать методы и 

технологии 

поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего 

обучения; 

 

Умение применять 

полученные знания в 

процессе 

теоретической и 

практической 

деятельности в области 

обучения русскому 

языку 

Уметь применять 

Владеть 

специальными 

коррекционными 

приемами обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Владеть приемами 



результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

 

методы и приемы 

обучения русскому 

языку в 

полилингвальной 

аудитории 

 

обучения о 

даренных  детей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Практикум по развитию устной и письменной речи младших 

школьников», реализуемая по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)  профили Начальное 

образование/Дошкольное образованиеи относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла  учебного плана.  

Входными требованиями для изучения дисциплины «Практикум по развитию 

устной и письменной речи младших школьников»  являются знания, умения и владения, 

полученные в процессе изучения предметов «Русский язык и методика обучения в 

начальной школе», «Русский язык и культура речи», которые относятся к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Практикум по развитию устной и письменной речи 

младших школьников» студент должен: 

Знать: 

-роль языка в обществе, нормы  литературного языка, качества речи, средства 

создания выразительности речи. 

- основные нормы русского литературного языка;  

- основные понятия и категории современного русского литературного языка;  

коммуникативные задачи культуры речи, закономерности развития языка, общества и 

мышления; 

- Уметь: 

- правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе 

межличностной, деловой и профессиональной коммуникации;  

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

Владеть: 

- нормами литературного языка;  

- навыками подготовки различных типов публичных выступлений и презентаций, 

используя современные информационно-коммуникационные технологии; 

- навыком владения монологической и диалогической речью в различных 

коммуникативных ситуациях.  

Освоение дисциплины необходимо для последующего прохождения 

педагогической практики. 

4.Общая трудоемкость:4 з. ед. 

5. Разработчик: Кафедра русской филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Практикум по решению профессиональных задач 

 

1.Цель дисциплины: развитие профессиональных компетенций у обучающихся в 

процессе овладения нормами предметных действий в ходе индивидуального и совместного 

анализа и решения профессиональных задач в целях повышения качества профессиональной 

подготовки. 

2.Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов-бакалавров  с содержанием и структурой решения 

психолого-педагогических задач профессиональной подготовки 

- сформировать интерес, навыки самостоятельной  работы,  желание и умение 

проектировать свой образовательный маршрут;  

- формировать творческие способности, инициативу, самостоятельность, основы 

профессионального мастерства. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Практикум по 

решению профессиональных задач» 

 
№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1.  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

- педагогической 

ситуации как 

составной части 

педагогического 

процесса и 

единице 

педагогической 

деятельности; 

- основные виды 

профессиональной 

деятельности; 

- основные 

понятия: 

«психолого-

педагогическая 

задача», «решение 

психолого-

педагогической 

задачи», «оценка 

решения задачи»; 

-  средства и виды 

диагностики; 

алгоритм решения 

задач; 

различные 

подходы к 

классификации 

профессиональных 

задач, решаемых в 

педагогической 

системе. 

- анализировать 

педагогическую 

ситуацию; 

выстраивать 

алгоритм решения 

педагогической 

задачи; 

подбирать 

педагогические 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

; 

владеть: 

навыками 

взаимного 

преобразования 

модельных 

представлений 

различных 

уровней для 

заданных 

конкретных 

проблемных 

ситуаций; 

способностью 

видеть и 

формулировать 

педагогические 

проблемы, 

возникающие в 

образовательных 

системах; 

навыками решения 

профессиональных 

задач. 



2. 1 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса  

(ОПК-3) 

- основные 

закономерности 

развития, 

социального 

становления 

личности ребенка 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

- теории 

воспитания и 

развития 

дошкольника; 

- моделировать 

образовательный 

процесс в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

дошкольного 

образования; 

 - навыки 

использования 

методов психолого 

- педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса  

3.  способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7) 

- знать основы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, 

развития их 

творческих 

способностей 

 

- уметь планировать 

деятельность по 

организации 

сотрудничества 

обучающихся,  

- уметь 

поддерживать 

активности и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся,  

- уметь развивать 

их творческих 

способностей в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

- овладеть 

навыками 

планирования и 

организации 

деятельности 

сотрудничества 

обучающихся,  

- навыками 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, -  

- навык развития 

их творческих 

способностей в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 готовностью  использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

(ПК-11) 

-методологию и 

методы научно-

педагогического 

исследования; 

- особенности 

организации 

педагогической 

диагностики 

- уметь 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

дошкольного 

образования 

- навык 

постановки целей 

и задач научного 

исследования; 

- навык 

планирования 

этапов 

диагностики; 

- навык сбора 

диагностического 

инструментария. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Практикум по решению 

профессиональных задач» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП 

(Б1.В.ДВ.) 

Дисциплина «Практикум по решению профессиональных задач», ее содержание и 

структура ориентированы на интеграцию теории и практики в процессе решения 

психолого-педагогических и социально-педагогических задач, повышая уровень 

подготовки будущих специалистов. Для освоения содержания данной дисциплины 

студенты опираются на базовые знания, полученные в процессе изучения обязательных  

дисциплин вариативной части:  «Введение в профессию», «Детская психология». 



Освоение дисциплины «Практикум по решению профессиональных задач» 

формирует основу  для изучения обязательных дисциплин вариативной части ОП: 

«Дошкольная педагогика», «Семейной педагогики», «Методическая работа в ДОО». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать: 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 
уметь: 

- изучать потребности детей и взрослых в психолого-педагогическом 

сопровождении;  

владеть: 

- навыками постановки  и решения исследовательских задач в области образования. 

4. Общая трудоемкость: 3з.е 

5. Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Организация самостоятельной работы студента 

 

1.Цель дисциплины:«Организация самостоятельной работы обучающихся» 

является улучшение профессиональной подготовки бакалавров – будущих педагогов, 

направленной на формирование действенной системы фундаментальных и 

профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и 

самостоятельно применять в практической деятельности. 

2. Задачи дисциплины:  

- углублять и расширять профессиональные знания; 

- формировать у обучающихся интерес к учебно-познавательной деятельности; 

- научить обучающихся овладевать приемами процесса познания; 

- развивать самостоятельность, активность, ответственность; 

- формировать навыки организации самостоятельной работы в условиях 

общеобразовательной среды для разновозрастных обучающихся. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. способностью  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

-методологическую 

основу 

самостоятельной 

работы 

обучающихся; 

- развивать лучшие 

качества обучающегося; 

- использования 

деятельностного, 

личностного, 

системного, 

компетентностного  

подходов к 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся; 

2. способностью  

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

2) 

- технологию 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся; 

- создавать психолого-

дидактические условия 

развития 

интеллектуальной 

инициативы и мышления 

на занятиях любой 

формы; 

- перевода всех 

обучающихся на 

индивидуальную 

работу с переходом 

от формального 

пассивного 

выполнения 

определенных 

заданий к 

познавательной 

активности с 

формированием 

собственного 

мнения при решении 

поставленных 

проблемных 

вопросов и задач; 

3. способностью  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

- особенности 

взаимоотношений 

между педагогами и 

обучающимися в 

образовательном 

- использовать 

мотивирующие факторы 

контроля знаний, что 

является сильным 

побудительным мотивом 

- работы не с 

обучающимся 

«вообще», а с 

конкретной 

личностью, с ее 



активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности (ПК-7) 

процессе; самосовершенствования 

обучающегося; 

сильными и 

слабыми сторонами, 

индивидуальными 

способностями и 

наклонностями. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Организация самостоятельной 

работы обучающихся» относится к дисциплинам по выбору (Б.1В.ДВ), и тесно связана с 

такими дисциплинами базовой части ОП «Педагогика», «Психология» и  обязательной 

дисциплиной вариативной части «Введение в профессию». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания: 

- категориальный аппарат дидактики; 

- современные требования к образовательному процессу; 

умения: 

- определять цели и задачи образовательного процесса в свете новых требований 

ФГОС второго поколении; 

- определять достижения обучающихся в образовательном процессе; 

навыки: 

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- методами, формами, средствами и приемами организации образовательного 

процесса. 

4. Общая трудоемкость:3з.е 

5. Разработчик – кафедра педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1  Основы логопедии с практикумом 

 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков   

определения и анализа структуры речевого дефекта при каждой форме речевой патологии,  

причин и механизмов речевых расстройств,  осуществления коррекционно-

педагогической (логопедической) деятельности в условиях как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений. 

2.Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов систематизирующие знания о патологиях речи и их 

влиянии на общее психическое развитие ребенка,  

-сформировать представления о направлениях коррекционной работы по 

преодолению различных речевых нарушений; 

-развивать умения обследовать речь ребенка и обобщать полученные результаты; 

-развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса по 

проблемам речевого развития детей дошкольного возраста. 

2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Основы 

логопедии с практикумом» 

 

№ 

Планируемы

е результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1.  

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-2) 

- этиопатогенетическ

ие факторы, лежащие в 

основе различных 

форм речевых 

нарушений; 

- содержание 

понятий, отражающих 

определение каждой 

формы речевой 

патологии; 

- структуру речевого 

дефекта при всех 

формах речевых 

нарушений; 

- методики 

логопедического 

обследования;  

- методы, методики, 

содержание, 

организацию 

логопедической 

работы при различных 

речевых нарушениях; 

- принципы 

организации 

коррекционно-

 обследоват

ь ребенка, 

подростка, 

взрослого с 

нарушениями 

речи; 

- проводить 

дифференциальну

ю диагностику 

различных форм 

речевой 

патологии; 

- формулиро

вать 

диагностические и 

прогностические 

выводы; 

- анализи

ровать и выбирать 

традиционные 

и/или 

альтернативные 

методические 

(коррекционно-

методические) 

подходы, 

- составления 

протоколов 

обследования речи 

и моторных 

функций, анализа 

материалов 

обследования 

различных сторон 

речи; 

-применения 

технологий 

психолого-

педагогического, в 

том числе 

логопедического 

обследования 

детей, подростков 

и взрослых; 

-разработки 

моделей 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических 

занятий; 

-ведения 

документации в 



образовательной 

среды, составляющие 

ее элементы и связи 

между ними; 

существующие в 

отечественной и 

зарубежной 

логопедии; 

- осущест

влять 

перспективное и 

текущее 

планирование 

индивидуальных и 

фронтальных 

логопедических 

занятий с детьми; 

- анализи

ровать 

дидактические 

материалы и 

программы 

коррекционного 

обучения 

дошкольников и 

школьников в 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

- произво

дить отбор 

коррекционных 

методик и 

проводить занятия, 

направленные на 

преодоление 

нарушений речи у 

лиц с речевой 

патологией, а 

также 

профилактические 

мероприятия; 

- разрабат

ывать, 

обосновывать 

педагогические 

проекты в области 

логопедии, 

находить пути их 

внедрения в 

практику 

специальных 

учреждений; 

- применя

ть результаты 

диагностического 

различных 

институциональны

х условиях 

-навыками 

проведения 

логопедических 

занятий с детьми с 

сочетанными 

нарушениями в 

развитии. 



обследования для 

составления 

индивидуальных 

программ 

коррекции 

нарушенных 

функций в 

соответствии с 

видом, формой и 

степенью речевых 

расстройств; 

- реализов

ывать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

логопедические 

технологии; 

2.  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 основные 

требования ФГОС ООО 

(ФГОС СОО) к 

условиям реализации 

образовательных 

программ; 

 структуру 

реализуемой 

образовательной 

программы по предмету, 

содержание и целевое 

назначение каждого ее 

компонента в формате 

ФГОС; 

 технологический 

регламент реализации 

образовательной 

программы по предмету. 

 анализирова

ть образовательную 

программу по 

предмету на ее 

соответствие 

требованиям 

ФГОС; 

 на 

основании 

образовательной 

программы 

разрабатывать 

(проектировать) 

сценарии учебных 

занятий и имеет 

опыт их 

реализации; 

 на 

основании 

образовательной 

программы по 

предмету 

разрабатывать 

индивидуальный 

учебный план с 

учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося и 

имеет опыт его 

реализации. 

 составления 

образовательных 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

3.  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

 методы психолого-

педагогической 

диагностики речевых 

расстройств у детей 

 использовать 

современные 

методики и 

технологии, методы 

 методами и 

технологиями 

диагностики и 

коррекции речевых 



технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

дошкольного возраста; 

 особенности 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся 

с учетом их особых 

образовательных 

потребностей; 

 методы устранения 

и предупреждения 

различных форм 

речевой 

недостаточности у детей 

дошкольного возраста; 

 систему 

организации 

логопедической помощи 

детям дошкольного 

возраста. 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 использовать 

методы психолого-

педагогической 

диагностики 

речевых 

расстройств у детей 

дошкольного 

возраста; 

 использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики детей 

с нарушениями 

речи; 

создавать 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условий 

доброжелательных 

отношений между 

детьми с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья. 

расстройств у детей 

дошкольного возраста 

и младшего 

школьного возраста. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Основы логопедии с 

практикумом»относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП . 

Для освоения дисциплины «Основы логопедии с практикумом»студенты используют 

знания, умения и  навыки,   сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы 

специальной педагогики и психологии» базовой части ОП. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики  в дошкольных образовательных организациях в качестве 

воспитателя. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания: 

-базовые психолого-педагогические понятия, категории и принципы в контексте 

рассматриваемой дисциплины: коррекционная педагогика, специальная психология, 

коррекционно-развивающая работа, психофизическое развитие; психолого-педагогическая 

диагностика; умственная отсталость; интеллектуальная недостаточность; 

умения: 

- прогнозировать ход и результаты педагогической деятельности на основе научных 

данных; 

- осуществлять рефлексию и коррекцию деятельности; 



организовать индивидуальную и групповую работу учащихся при проведении 

диагностических и коррекционно-развивающих занятий; 

навыки: 

- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся ; 

- - изучать и выявлять причины нарушений развития. 

4.Общая трудоемкость: 4з.е. 

5.Разработчик – кафедра дефектологического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 Проектная  деятельность в ДОО 

 

1.Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций бакалавра, 

связанных с использованием в профессиональной деятельности метода проектов, 

формирование представлений об особенностях организаций проектной деятельности 

детей дошкольного возраста.  

2.Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий и терминов в области проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении; 

- формирование понимания сущности проектной деятельности и особенностей 

организации проектной деятельности в дошкольном образовательном учреждении; 

- усвоение основ моделирования условий реализации и развития проектов; 

- формирование умений давать правильную оценку проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении; 

- выработка навыков поиска новации и новых решений на использования технологии 

проектной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Проектная  

деятельность в ДОО» 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов  

(ПК-1) 

 

- задачи и содержание 

работы по развитию 

когнитивных 

процессов 

воспитанников в 

ДОО;  

- закономерности и 

особенности 

познавательного 

развития ребёнка;  

- содержание 

базисных и 

вариативных 

программ по 

познавательному 

развитию у 

воспитанников 

- моделировать 

образовательный 

процесс в 

соответствии с 

современными 

концепциями 

дошкольного 

образования; 

- использовать 

методы и средства 

анализа 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ 

- организацией 

процесса 

обучения детей 

дошкольного 

возраста  

- анализа 

образовательны

х программ по 

развитию 

навыков 

проектирования 

в соответствии 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

 

2 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

- цели и задачи 

проектной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении; 

- типология проектов 

в дошкольном 

- умение 

составлять проект 

с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников; 

- умение 

-навык развития 

проектной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста. ; 

- навык 

совместной 



образовательном 

учреждении; 

- основные 

требования к 

использованию 

метода проектов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении; 

- этапы реализации 

проекта; 

- показатели 

эффективности 

проектной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

использовать 

современные 

методы обучения. 

проектной 

деятельности 

педагога и детей 

дошкольного 

возраста; 

-навык 

совместной 

проектной 

деятельности 

родителей и 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Проектная деятельность 

ДОО» является дисциплиной по выбору  вариативной части ОП (Б1.В.ДВ.). 

Для освоения дисциплины «Проектная деятельность ДОО» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины базовой части ОП 

«Педагогика», и обязательных дисциплин вариативной части ОП «Детская практическая 

психология», «Дошкольная педагогика», «Теория и методика развития детской 

изобразительной деятельности», «Теория и методика развития математических 

представлений у детей», «Теория и методика музыкального воспитания детей», «Теория и 

методика  экологического образования детей», «Теория и методика  развития речи детей», 

«Теория и методика  физического развития детей» 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания: 

-  фундаментальные понятия из курсов  психологии и педагогики; 

- основные теоретические подходы к объяснению процесса развития; 

- возрастные закономерности и факторы психического развития; 

- особенности возрастного развития человека в конкретных видах деятельности; 

- основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- ценностные основы и социальная значимость профессионально-педагогической 

деятельности; 

- требования стандарта Педагог к профессиональным и личностным  качествам 

педагога; 

умения: 

- анализировать факторы развития личности; 

- различать стратегии, методы и методики исследования развития; 

 - определять этапы организации учебно-исследовательской деятельности 

- составлять психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

учащегося; 

- развивать коммуникативной компетентность обучающихся; 

- организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных 

формах на основе личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

- определять уровень психического развития детей на основании критериев возраста 

- организовывать и осуществлять процессы самоорганизации и самообразования; 



- ориентироваться в требованиях  ФГОС к организации образовательной среды 

образовательной организации; 

- проектировать траектории своего профессионального и личностного роста; 

навыки: 

- навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 

- анализа психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), 

- навыками организации и осуществления педагогической поддержки и психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательном процессе; 

- ориентирования  в информационных электронных ресурсах  с целью 

самообразования 

- руководствоваться в профессионально-педагогической деятельности 

нормативными и правовыми актами в сфере образования; 

- анализа образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

- самоанализа своих профессиональных и личностных качеств. 

Проектная деятельность в ДОО обеспечивает теоретическую и практическую 

подготовку студентов к прохождению учебной и педагогической практики в дошкольных 

образовательных организациях в качестве воспитателя детей дошкольного возраста. 

Формирует аналитические, проектировочные, организаторские, коммуникативные, 

профессиональные навыки. 

 

4. Общая трудоемкость: 4з.е. 

5. Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1Современные развивающие технологии дошкольного образования 

 

Цель дисциплины:  подготовка студентов к реализации современных развивающих  

образовательных технологий в педагогическом процессе  дошкольной организации с учетом 

психолого-педагогических особенностей детей дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о концептуальных основах, содержании и 

процессуальных характеристиках   современных педагогических технологий дошкольного 

образования . 

- формирование   практических   навыков, позволяющих     отбирать     оптимальные  

развивающие  педагогические технологии с целью разностороннего  развития ребенка 

дошкольного возраста. 

- формирование навыков организации  предметной среды   вдошкольной 

организации , способствующей  разностороннему развитию детей дошкольного возрата.    

- содействовать развитию  исследовательских умений и  творческого   

потенциала   студентов.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

- оптимальные 

развивающие 

технологии для 

дошкольников, их 

научное 

обоснование; 

- психофизическ

ие   и   возрастные   

особенности   детей   

дошкольного 

возраста; 

- особенности  

внедрения,  

планирования  

современных 

технологий  в 

- педагогический 

процесс; 

- перспективное 

направление   

организации   

развивающей   среды   

в 

- дошкольных 

учреждениях; 

- методические 

основы диагностики 

дошкольников. 

- определять и 

конкретизировать 

задачи, содержание 

и методы с учетом 

педагогической 

технологии; 

- осуществлят

ь  отбор  

информации  в  

соответствии   с  

определенной 

целью, логикой, 

возрастом; 

- анализирова

ть возможность 

дошкольного 

учреждения и 

тенденции 

развития 

дошкольников при 

внедрении 

современных 

технологий; 

- устанавливать      

необходимые      

взаимоотношения      

в      процессе 

индивидуальной и 

коллективной 

- технологией 

моделирования 

педагогического 

процесса, 

направленное 

на развитие 

творческой 

деятельности; 

- методами 

активизации  

эмоционально-

чувственной  

сферы 

дошкольника; 

- навыками 

анализа 

собственной 

деятельности и 

планирования 

путей ее 

совершенствования; 

- навыками 

работы с 

родителями по 

вопросам 

обучения, 

воспитания и 

развития их детей. 



деятельности; 

- обеспечивать 

методическое 

оснащение 

педагогического 

процесса. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Современные развивающие 

технологии дошкольного образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП (Б1.В.ДВ).  

Освоение  дисциплины основывается на изучении  предшествующих обязательных 

дисциплин  вариативной части  ОП «Дошкольная педагогика», «Детская психология». 

Дисциплина «Современные развивающие технологии дошкольного образования» создает 

основу для последующего прохождения студентами педагогической практики в  ДОО. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания:  

- особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного возраста,  

- методов и форм работы с детьми дошкольного возраста; 

- принципов и содержания методической работы по организации педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организации.  

умения: 

 - анализировать  современных теорий развития ребенка; 

- анализировать вариативные программы дошкольного образования; 

-  анализировать, оценивать существующие в теории и практике технологии 

дошкольного образования; 

навыки: 

- выявления  проблем  воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста; 

- отбора содержания, методов и форм работы с детьми дошкольного возраста 

Освоение студентами дисциплины  непосредственно связано с последующим 

реализацией в учебном процессе учебной и производственной практик 

Общая трудоемкость:4з.е. 

 Разработчик – кафедра дошкольного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

 

1.Цель дисциплины: сформировать готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся,  подготовить студентов к реализации здоровьесберегающих 

технологий в условиях ДОО, владению валеосферой ребенка, традиционными и 

нетрадиционными методами и приемами, позволяющими сохранить свое здоровье и 

здоровье детей дошкольного возраста; подготовка бакалавра педагогического образования 

к реализации профессиональных компетенции в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

2.Задачи дисциплины: 

- формирование  у студентов знаний о здоровьесберегающих технологиях как 

совокупности приемов, методов, методик, средств обучения и подходов к 

образовательному процессу  при обязательном соблюдении необходимых условий, 

таких, как: создание здоровьесберегающей среды;  соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил; установление преемственности дошкольного учреждения с начальной 

школой; выбор технологий, отвечающих принципам здоровьесохраняющего обучения и 

др. 

- доведение до сознания студентов представлений о том, что 

валеологизациявоспитательно-образовательного процесса  способствует развитию у 

детей целостных представлений о здоровье человека, здоровом образе жизни; 

способствует зарождению основ профилактического мышления; формирует  

потребность вести здоровый образ жизни; развивает способности к саморегуляции 

собственного организма в изменяющихся условиях биосоциальной среды;  способствует 

повышению уровня здоровья детей и др. 

- содействие овладению системой основных  понятий и профессиональной логикой 

их употребления; 

- формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья 

воспитанников в условиях дошкольной образованной организации; 

- формирование творческих способностей, инициативы, навыков самостоятельной 

работы с детьми дошкольного возраста. 

- 2.1. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании» 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 

готовностью  к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

(ОПК-6) 

-теоретические 

аспекты создания 

здоровьесберегающей 

образовательной 

среды ДОО; 

- основные 

направления 

социокультурной 

пространственно-

предметной среды 

развития ребенка 

- основы 

организации 

- моделировать 

образовательный 

процесс в соответствии 

с современными 

здоровьесберегающими 

концепциями 

дошкольного 

образования 

- использовать 

современные 

педагогические 

технологии 

- осуществлять 

- основными 

направлениями 

создания предметной 

среды в ДОО 

- навыками анализа, 

оценивания и 

прогнозирования  

педагогических 

явлений 

- методами 

психолого - 

педагогических 

исследований 



предметно-

развивающей среды 

ДОО 

- основные 

направления и 

перспективы развития 

педагогической науки 

- педагогические 

условия, 

стимулирующие 

творческую 

активность 

дошкольника в 

условиях 

здоровьесберегающего 

пространства 

планирование, 

организацию, 

координацию и 

контроль 

педагогического 

процесса дошкольного 

образовательного 

учреждения; решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности; 

аргументировать 

мониторингом 

состояния 

образовательной среды 

ДОО собственную 

позицию по 

отношению к 

педагогическим фактам 

и явлениям 

- творчески 

организовывать и 

моделировать 

предметно-

развивающую среду  

здоровьесберегающего 

пространства ДОО 

- самостоятельно 

реализовывать 

содержание 

образовательных 

программ 

оздоровительной 

направленности при 

организации 

предметно-

развивающей среды 

ДОО; 

- использовать 

методы и средства 

анализа психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие оценить 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения 

и развития на 

следующих уровнях 

обучения (ПСП 

здоровьесберегающей 

среды ДОО;  

- участие в 

создании безопасной 

и психологически 

комфортной 

образовательной 

среды 

образовательной 

организации через 

обеспечение 

безопасности жизни 

детей, поддержание 

эмоционального 

благополучия 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательной 

организации (ПСП) 

 - создание 

позитивного 

психологического 

климата в группе и 

условий для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также с различными 

(в том числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья (ПСП) 



1.  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

 

- ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

- теории и технологии 

обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; 

- особенности 

дошкольного 

образования в 

ведущих странах мира  

- методики 

диагностики 

достижений 

обучающихся в 

области образования; 

- основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; основы 

дошкольной 

педагогики, включая 

классические системы 

дошкольного 

воспитания (ПСП) 

- современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования (ПСП) 

- системно 

анализировать и  

выбирать 

образовательные 

концепции 

- проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности  

- проводить 

сравнительный анализ  

различных систем 

дошкольного 

образования; 

- использовать 

теоретические знания 

для генерации новых 

идей в области 

развития образования 

- избирательного 

использования 

изученного 

зарубежного опыта 

дошкольного 

образования 

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

округа, страны;  

 

- ориентации  в  

профессиональных  

источниках  

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили  

Начальное образование /Дошкольное   образование  относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП (Б1.В.ОД). Изучение и освоение студентами дисциплины 

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании» непосредственно связано 

с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин по выбору  вариативной части:  

«Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОО с практикумом» и  

обязательной дисциплины вариативной части  «Теория и методика физического развития 

детей». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать: 

– нормы здорового образа жизни,  

– понятийный аппарат;  

– место, роль, виды и основные принципы педагогической деятельности в системе 

учебной работы;  

уметь: 

– использовать на практике знание фундаментальных психолого-педагогических 

теорий, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; 



– использовать психолого-педагогические методы и технологии в практике учебно-

воспитательной работы;  

– анализировать психолого-педагогические явления;  

владеть: 

– пониманием социальной значимости своей будущей профессии;  

– психолого-педагогическими методами и технологиями; поиском необходимой 

психолого-педагогической информации;  

– системой практических умений и навыков, обеспечивающих  сохранение и 

укрепление здоровья. 

Освоение дисциплины позволит студентам использовать современные 

здоровьесберегающие  педагогические технологии в образовательном процессе в ходе 

прохождения педагогической практики дошкольных образовательных организаций. 

4.Общая трудоемкость: 4з.е. 

Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 Современные системы дошкольного образования за рубежом 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики; готовность использовать 

накопленный положительный зарубежный опыт организации дошкольного образования  

2.Задачи дисциплины:  

-формировать представления об организационно-структурных особенностях и 

содержательно-методическом обеспечении систем дошкольного образования зарубежных 

стран; 

-изучить основные направления и проблемы развития современного зарубежного 

дошкольного образования; 

-обучить сравнительному анализу систем дошкольного образования в странах мира. 

- вырабатывать умение  характеризовать, объяснять, прогнозировать педагогические 

явления, использовать общенаучные методы в решении профессиональных 

педагогических задач. 

- совершенствовать умение использовать в своей деятельности современные методы и 

технологии обучения и диагностики, применяемые в странах мира. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Современные 

системы дошкольного образования за рубежом» 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

- ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

 - теории и 

технологии обучения 

и воспитания 

ребенка, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса 

- особенности 

дошкольного 

образования в 

ведущих странах 

мира 

- основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; основы 

дошкольной 

педагогики, включая 

классические 

системно анализировать 

и  выбирать 

образовательные 

концепции 

- проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности 

- проводить 

сравнительный анализ  

различных систем 

дошкольного 

образования 

- использовать 

теоретические знания 

для генерации новых 

идей в области развития 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны 

- ориентации  в  

профессиональных  

источниках  

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.) 



системы 

дошкольного 

воспитания (ПСП) 

современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования (ПСП) 

образования 

2.  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

- формы и 

технологии 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса ДОО 

- использовать 

современные 

педагогические 

технологии в процессе 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- современными 

методами 

организации 

совместной 

деятельности 

педагогов, семьи и 

общества в 

образовательном 

процессе 

дошкольного 

учреждения 

3. Место дисциплины в структуре ОП:дисциплина «Современные системы 

дошкольного образования за рубежом», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  профили 

Начальное образование /Дошкольное   образование  относится к вариативной  части 

обязательных дисциплин ОП (Б1.В.ДВ 4). Изучение и освоение студентами дисциплины 

«Современные системы дошкольного образования за рубежом» непосредственно 

основывается на  реализации в учебном процессе обязательной дисциплины вариативной 

части «Дошкольная педагогика». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать 

- основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего и дошкольного возраста; 

- отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития 

ребенка; 

-особенности педагогических систем и технологий обучения и развития 

дошкольников; 

- формы и технологии организации взаимодействия с участниками образовательного 

процесса ДОО; 

уметь 

-решать типовые задачи профессиональной деятельности;  

-аргументировать  собственную позицию по отношению к педагогическим  фактам и 

явлениям; 

 -использовать современные педагогические технологии в процессе взаимодействия 

с участниками образовательного процесса; 

владеть 

- подбора и анализа современных методов и технологий обучения и диагностики в 

соответствии с задачами развития детей дошкольного возраста; 

- современными методами педагогического взаимодействия   с родителями 

воспитанников, педагогического просвещения  среди населения. 

Освоение дисциплины «Современные системы дошкольного образования за 

рубежом» позволит студентам проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности ребенка на основе передового зарубежного 

опыта в процессе прохождения педагогической практики. 

4.Общая трудоемкость:3з.е. 

5. Разработчик – кафедра дошкольного образования. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 Педагогика межнационального общения в поликультурном 

пространстве 

 

1. Цель дисциплины:освоения дисциплины «Педагогика межнационального 

общения в поликультурном пространстве» является формирование человека, способного к 

активной и эффективной жизнедеятельности в поликультурной среде, обладающего 

развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в мире и 

согласии с людьми разных национальностей, рас, верований.  

2. Задачи дисциплины:  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей 

картине мира. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Педагогика 

межнационального общения в поликультурном пространстве» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

- законов и 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской Федерации 

в области 

межнациональных 

отношений 

- основ методики 

воспитательной работы, 

основных принципов 

деятельностного 

подхода с учетом 

культурных различий 

детей 

- использовать в 

практике 

педагогической 

деятельности 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий 

подходы к 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

- учитывать 

этнокультурные и 

конфессиональные 

различия 

участников 

образовательного 

процесса при 

построении 

социальных 

взаимодействий 

- формирования 

толерантности и 

навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной 

среде 

- развития чувства 

понимания и 

уважения других 

культур, умения 

жить в мире и 

согласии с людьми 

разных 

национальностей, 

рас, верований 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП:дисциплина «Педагогика межнационального 

общения в поликультурном пространстве», реализуемая в рамках направления подготовки 



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  профили 

Начальное образование /Дошкольное образование относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.) 

Содержание данного курса закладывает основы знаний для освоения дисциплин: 

«Педагогика», «Теоретические и методические основы сотрудничества ДОО с семьей с 

практикумом». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания: 

- интерактивные формы и методы воспитательной работы во внеурочной 

деятельности; 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные стандарты общего образования; 

умения: 

- ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся 

независимо от их способностей и характера; 

- проектировать и реализовывать воспитательные программы; 

- защищать достоинства и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшихся в 

конфликтных ситуациях или неблагоприятных условиях; 

навыки: 

- навыками проектирования ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации); 

- методами организации экскурсий, походов, экспедиций и т.д. 

4. Общая трудоемкость: 3з.е 

5. Разработчик – кафедра педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12 Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОО с 

практикумом 

 

1. Цель дисциплины: сформировать умение реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов,  умение использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области. 

2. Задачи дисциплины: 

- сформировать целостное педагогическое знание о сущности современных 

технологий физической культуры, как части общечеловеческой культуры; 

- сформировать навыки  по реализации  образовательные программы по 

физическому воспитанию в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- сформировать умение осуществлять диагностику сенсомоторного развития и 

физической подготовленности дошкольников  

- углубить представления о современном содержании физического воспитания 

дошкольников, формировании жизненно важных двигательных умений, навыков, 

специальных знаний, привитии организаторских способностей, развитии форм и функций 

организма человека, направленное на всестороннее совершенствование физических 

способностей, укрепление здоровья; 

- -сформировать умение  использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОО с практикумом» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

- задачи и содержание 

работы по 

физическому 

воспитанию в ДОО 
- закономерности и 

особенности 

физического развития 

ребёнка 
- содержание базисных 

и вариативных 

программ по 

физическому 

воспитанию 

- моделировать 

образовательный 

процесс в 

соответствии с 

современными 

концепциями 

дошкольного 

образования 
- проектировать, 

формировать и 

корректировать 

психофизические и 

личностные качества 

ребенка 
- использовать 

методы и средства 

анализа психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить результаты 

- анализа 

содержания 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования по 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОО; 



освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и развития 

на следующих 

уровнях обучения 

(ПСП) 

2. готовностью  

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

разнообразие форм и 

методов обучения 

двигательным 

навыкам 
- методику работы с 

детьми по 

физическому 

воспитанию 
- средства воспитания 

и обучения, их 

дидактические 

возможности, 

теоретические основы, 

сущность, структуру, 

компоненты 

педагогического 

процесса - 

особенности 

инновационных 

педагогических систем 

и технологий обучения 

и развития 

дошкольников  
особенности 

инновационных  

валеологических 

систем 
- проблемы 

комплексного подхода 

к применению 

имеющихся знаний о 

здоровом образе 

жизни в повседневной 

деятельности, 

соблюдению правил и 

норм безопасности 

жизнедеятельности; 
- основы теории 

физического, 

познавательного  и  

личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

(ПСП) 

использовать 

современные 

педагогические 

технологии 
- осуществлять 

планирование, 

организацию, 

координацию и 

контроль 

педагогического 

процесса ДОО 
- решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности; 

аргументировать, 

собственную 

позицию по 

отношению к 

педагогическим 

фактам и явлениям 
самостоятельно и 

творчески 

организовывать 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия с 

детьми дошкольного 

возраста 
- организовывать 

виды деятельности, 

осуществляемые в 

раннем и 

дошкольном 

возрасте: 

предметная,  

познавательно-

исследовательская, 

игра (ролевая, 

режиссерская, с 

правилом), 

продуктивная; 

конструирование, 

создания широких 

возможностей для 

развития свободной 

-навыки 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 
- техникой 

выполнения 

физических 

упражнений 
- диагностики 

физического 

развития 
- участия в 

создании 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды 

образовательной 

организации через 

обеспечение 

безопасности 

жизни детей, 

поддержание 

эмоционального 

благополучия 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательной 

организации 

(ПСП) 



игры детей, в том 

числе обеспечения 

игрового времени и 

пространства (ПСП) 

3. готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

-теоретические 

аспекты создания 

здоровьесберегающей 

образовательной 

среды ДОО; 
- основы 

организации 

предметно-

развивающей среды 

ДОО; 

- моделировать 

образовательный 

процесс в 

соответствии с 

современными 

здоровьесберегающи

ми концепциями 

дошкольного 

образования; 
- самостоятельно 

реализовывать 

содержание 

образовательных 

программ 

оздоровительной 

направленности при 

организации 

предметно-

развивающей среды 

ДОО; 

- основными 

навыками  

создания 

здоровьесберегаю

щей предметной 

среды в ДОО; 
- участие в 
создании 
безопасной и 
психологически 
комфортной 
образовательной 
среды 
образовательной 
организации 
через 
обеспечение 
безопасности 
жизни детей 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО с практикумом», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Начальное образование /Дошкольное   образование относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОП. Освоение дисциплины опирается на представления, 

полученные в процессе изучения   предшествующих  обязательных дисциплин  

вариативной части «Теория и методика физического развития детей»,  «Дошкольная 

педагогика» и дисциплины по выбору вариативной части «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании». Освоение дисциплины позволит студентам 

применять комплексный подход к организации физкультурно-оздоровительной работы и  

применению имеющихся знаний о здоровом образе жизни в процессе прохождения 

педагогической практики в дошкольных образовательных организациях. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать: 

-  задачи и содержание работы по физическому воспитанию в ДОО, 

-  закономерности и особенности физического развития ребёнка, 

- средства воспитания и обучения, их дидактические возможности, теоретические 

основы, сущность, структуру, компоненты педагогического процесса, 

уметь: 

- моделировать образовательный процесс в соответствии с современными 

концепциями дошкольного образования; 

- использовать современные педагогические технологии; 

владеть: 

- формами и методами обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, 

- техникой выполнения физических упражнений, 

- методами диагностики физического развития. 

4. Общая трудоемкость:8з.е 

5. Разработчик – кафедра дошкольного образования 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ. 12.2 Современные игровые технологии в дошкольном образовании с 

практикумом 

 

1.Цель дисциплины: формирование представлений о многообразии современных 

технологий игрового обучения детей дошкольного возраста, являющихся средством 

формирования личности ребенка и подготовка студента-бакалавра к использованию 

современных технологий игрового обучения в работе с дошкольниками.  

2.Задачи дисциплины: 

- формировать целостное представление об игровых технологиях как средстве развития  и 

социализации личности ребенка. 

- знакомить студентов с теоретическими подходами к отбору педагогических  игровых 

технологий использования в образовательном учреждении и  способствовать всестороннему 

осмыслению использования игровых технологий в разных возрастных группах детского сада; 

- содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в 

решении задач современных технологий  игрового обучения. 
-  формировать навыки использования современных методов и игровых технологий 

обучения детей дошкольного возраста; 

- развивать навыки   диагностики достижений детей дошкольного возраста. 

- 2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Современные 

игровые технологии в дошкольном образовании с практикумом» 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

 

готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

-основные 

требования 

государственных 

образовательных 

стандартов к 

процессу обучения  

-все необходимые 

сведения 

правового, 

педагогического , 

методического 

характера 

необходимые для 

создания и 

реализации 

учебных программ 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

-оценивать 

учебные 

программы с 

позиции 

соответствия 

образовательным 

стандартам; 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

-базовыми 

представлениями о 

государственных 

образовательных 

стандартах ; 

-Практическими 

навыками 

составления 

учебных программ 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

-всем необходимым 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно 

реализовывать 

учебные программы 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 
способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

- основные 

теоретические 

положения 

- применять на 

практике 

полученные 

- анализа 

исторических и 

современных 



диагностики  

(ПК-2) 

 

 

технологического 

подхода в 

образовании;  

классификацию 

педагогических 

технологий;  

- особенности 

организации 

работы при 

использовании 

технологий 

обучения;  

особенности 

взаимодействия 

педагога и 

дошкольников в 

процессе 

использования 

современных 

технологий 

образования;  

- основные 

положения и 

область 

применения 

большинства 

продуктивных 

технологий 

образования; 

-возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

детей 

дошкольного 

возраста;  

- формы и методы 

организации 

игровой 

деятельности 

дошкольников;  

- формы 

организации игры 

как процесса;  

формы 

организации игры 

как деятельности.  

 

знания и навыки;  

формулировать 

цели 

деятельности и 

эффективно 

использовать 

ресурсы для их 

достижения;  

- организовать 

взаимодействие в 

различных 

ситуациях 

учебно-

воспитательного 

процесса;  

принимать 

решения, 

осуществлять 

руководство 

инновационными 

процессами;  

- использовать и 

самостоятельно 

проектировать 

педагогические 

технологии; 

планировать и 

проектировать 

технологию 

игрового 

обучения для 

каждого 

конкретного 

случая в 

соответствии с 

целью, 

содержанием и 

возрастом детей;  

- организовывать 

технологию игр с 

детьми 

дошкольного 

возраста;  

оценивать 

результат своей 

деятельности. 

теорий 

математического 

развития ребенка, 

программ, 

технологий 

педагогического 

процесса по 

математическому 

развитию; 

- реализовывать 

собственную 

позицию в своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

планирования и 

анализа 

педагогической 

деятельности в 

области развития 

математических 

представлений у 

старших 

дошкольников. 

 

 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 (ПК-9) 

-закономерности и 

движущие силы 

развития личности; 

- факторы развития 

личности. 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

детей с особыми 

- 

взаимодействовать 

с различными 

специалистами по 

определению 

индивидуальных 



образовательными 

потребностями. 

образовательным 

маршрутов 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина относится к  

дисциплине  по выбору  вариативной части ОП. Изучение  дисциплины «Современные 

игровые технологии в дошкольном образовании с практикумом»  опирается на освоение  

предшествующей  обязательной дисциплины  вариативной части:  «Дошкольная 

педагогика». Освоение дисциплины   создает основу для планирования  и проектирования 

современных игровых  технологий в соответствии с целью, содержанием и возрастными 

особенностями   детей дошкольного возраста  в процессе прохождения учебной и 

производственной практики в ДОО.  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать:  

- основные закономерности психологического развития, социального становления 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста; 

-  теории воспитания и развития дошкольника; 

-  средства воспитания и обучения, их дидактические  и воспитательные   

возможности, 

- теоретические основы, сущность, структуру,  компоненты педагогического 

процесса;  

- основные направления и перспективы развития педагогической науки; 

отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития ребенка;  

- особенности педагогических систем и технологий обучения и развития 

дошкольников; - проблемы семьи и семейного воспитания 

- формы и технологии организации взаимодействия с участниками образовательного 

процесса ДОО 

уметь:  

- моделировать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС  

дошкольного образования;  

- осуществлять планирование, организацию, координацию и  контроль 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации;  

- решать типовые задачи профессиональной деятельности;  

- -аргументировать  собственную позицию по отношению к педагогическим  фактам 

и явлениям; 

- использовать современные педагогические технологии в процессе взаимодействия 

с участниками образовательного процесса; 

владеть 

-  навыками использования методов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

-  навыками подбора и анализа современных методов и технологий обучения и 

диагностики в соответствии с задачами развития детей дошкольного возраста; 

- современными методами педагогического взаимодействия   с родителями 

воспитанников, 

- педагогического просвещения  среди населения. 

Освоение дисциплины позволит студентам применять игровые технологии 

организации воспитания и обучения детей  раннего и дошкольного  возраста в процессе 

прохождения педагогической практики в дошкольных образовательных организациях. 

Общая трудоемкость: 8з.е 

Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1  Теоретические и методические основы сотрудничества ДОО с семьей с 

практикумом   

 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавра профессиональной компетенции  

во взаимодействии и сотрудничестве семьи и детского сада. 

2. Задачи дисциплины: 

- формирование представлений  о теоретических и методических основах  

сотрудничества с семьей в работе с педагогическим коллективом ДОО; 

- формирование представлений современных форм взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи, приобретение знаний в области работы с семьей с 

учетом  современных подходов; 

- развивать навыки взаимодействия с участниками образовательного процесса по 

проблемам семейного воспитания; 

- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы по 

проблемам семейного воспитания; 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Теоретические 

и методические основы сотрудничества ДОО с семьей с практикумом» 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. способностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

- правовые нормы 

реализации 

педагогической 

деятельности в 

сфере образования; 

- способы 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

- технологии 

организации 

сотрудничества с 

семьей в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

-знать принципы 

и содержание 

методической 

работы по 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса по 

вопросам 

семейного 

воспитания; 

-проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий 

сотрудничества 

ДОО и семьи в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО; 

-повышать 

педагогическую 

культуру родителей 

в процессе 

организации 

различных форм 

сотрудничества 

ДОО и семьи 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды; 



 

3.Место дисциплины в структуре ОП:дисциплина «Теоретические и 

методические основы сотрудничества ДОО с семьей с практикумом», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Начальное образование/Дошкольное образование, 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП (Б1.В.ДВ). В курсе 

«Теоретические и методические основы сотрудничества ДОО с семьей с практикумом», 

рассматривается комплекс взаимосвязанных вопросов, знание которых необходимо для 

успешной работы в качестве воспитателя детей дошкольного возраста. 

Для успешного освоения дисциплины «Теоретические и методические основы 

сотрудничества ДОО с семьей с практикумом»  студент должен освоить предшествующие 

обязательные дисциплины вариативной части ОП:  «Дошкольная педагогика», 

«Методическая работа в ДОО». 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Теоретические и методические 

основы сотрудничества ДОО с семьей с практикумом» формирует основу для 

прохождения учебной и производственной практики в дошкольных образовательных 

организациях в качестве воспитателя, и позволяет использовать современные технологии 

сотрудничества ДОО и семьи в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знатьосновы обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

уметь организовать взаимодействие с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

владетьнавыками использования возможностей образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий. 

Общая трудоемкость:4з.е. 

Разработчик – кафедра дошкольного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2  Инновационные процессы в дошкольном образовании 

 

1. Цель дисциплины: углубленное ознакомление студентов с новейшими 

достижениями современной науки и прогрессивными идеями зарубежных ученых. 

2. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представлений и понятий о современных 

инновационных и коммуникативных технологий, применяемых в учебном процессе. 

- обеспечение усвоения студентами сведений об основных альтернативных 

педагогических технологиях. 

- раскрытие причин и барьеров осуществления инновационной деятельности 

педагога. 

- формирование психологической готовности к принятию нового в 

образовательной деятельности.  

- развитие восприимчивости к педагогическим инновациям. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине:  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине«Инновационные процессы в дошкольном образовании» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

- современные тенденции 

развития дошкольного 

образования 

- применять 

методы 

физического, 

познавательного и 

личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации; 

- владеть ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми и 

достаточными для 

планирования, 

реализации и 

оценки 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

- использовать 

методы и средства 

анализа психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить результаты 

- развитие 

профессионально 

значимых 

компетенций, 

необходимых для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с 

учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 



освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях обучения 

1.  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

- психологические теории 

инновационной 

ориентации личности; 

- формы и технологии 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса ДОО; 

- типологию поведения 

субъектов 

инновационной 

деятельности. 

- использовать 

современные 

педагогические 

технологии в 

процессе 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

современными 

методами 

педагогического 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников, 

педагогического 

просвещения  

среди населения 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Инновационные процессы 

в дошкольном образовании» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОП (Б1.В.ДВ). 

Для освоения дисциплины «Инновационные процессы в дошкольном 

образовании» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения обязательной  дисциплины вариативной части ОП:  «Дошкольная педагогика», и 

дисциплины по выбору вариативной части  «Современные системы дошкольного 

образования за рубежом». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знания: 

- фундаментальные понятия из курсов  психологии и педагогики; 

- основные теоретические подходы к объяснению процесса развития; 

- возрастные закономерности и факторы психического развития; 

- особенности возрастного развития человека в конкретных видах деятельности; 

- основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- ценностные основы и социальная значимость профессионально-педагогической 

деятельности; 

- требования стандарта Педагог к профессиональным и личностным  качествам 

педагога; 

умения: 

- анализировать факторы развития личности; 

- различать стратегии, методы и методики исследования развития; 

 - определять этапы организации учебно-исследовательской деятельности 

- составлять психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

учащегося; 

- развивать коммуникативной компетентность обучающихся; 



- организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных 

формах на основе личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

- определять уровень психического развития детей на основании критериев возраста 

- организовывать и осуществлять процессы самоорганизации и самообразования; 

- ориентироваться в требованиях  ФГОС к организации образовательной среды 

образовательной организации; 

- проектировать траектории своего профессионального и личностного роста; 

навыки: 

- навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 

- анализа психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), 

- навыками организации и осуществления педагогической поддержки и психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательном процессе; 

- ориентирования  в информационных электронных ресурсах  с целью 

самообразования 

- руководствоваться в профессионально-педагогической деятельности 

нормативными и правовыми актами в сфере образования; 

- анализа образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- самоанализа своих профессиональных и личностных качеств. 

Дисциплина «Инновационные процессы в дошкольном образовании» 

обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов к прохождению 

учебной и педагогической практики в дошкольных образовательных учреждениях в 

качестве педагога с учетом современных тенденций развития дошкольного образования. 

Формирует аналитические, проектировочные, организаторские, коммуникативные, 

научно-исследовательские   профессиональные навыки. 

4. Общая трудоемкость: 4з.е. 

5. Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.1  Педагогика детей раннего возраста 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов способность осуществлять  

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей; 

подготовить бакалавра педагогического образования к осуществлению педагогической 

деятельности с детьми раннего возраста в условиях дошкольного  образовательного 

учреждения. 

2.Задачи дисциплины: 

- познакомить с возрастными особенностями детей раннего возраста. 

- формировать представление  о современных программах  и технологиях 

воспитания и развития детей раннего возраста. 

- развивать навыки анализа содержания образовательной работы в группах раннего 

возраста. 

- содействовать развитию навыков взаимодействия с родителями по проблемам 

воспитания детей раннего возраста. 

- формировать способность осуществлять обучение, воспитание и развитие детей с 

учетом возрастных социальных психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе и особых образовательных потребностей.  

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Педагогика 

детей раннего возраста» 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

с учетом возрастных 

социальных 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-2) 

-основные 

закономерности 

развития, социального 

становления личности 

ребенка раннего 

возраста 

-специфику 

дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

(ПСП) 

-использовать в 

учебно-

воспитательном 

процессе современные 

образовательные 

ресурсы; 

-планировать и 

реализация 

образовательной 

работы в группе детей 

раннего и/или 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами (ПСП) 

-анализа, 

оценивания и 

прогнозирования  

педагогических 

явлений 

 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

- основные 

закономерности 

развития, социального 

становления личности 

ребенка раннего 

- моделировать 

образовательный 

процесс в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

 - навыки 

использования 

методов 

психолого - 

педагогического 



воспитательного 

процесса 

 (ОПК-3) 

возраста; 

- теории воспитания и 

развития детей 

раннего возраста 

дошкольного 

образования; 

сопровождения 

образовательного 

процесса детей 

раннего возраста   

1.  

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

- основные 

закономерности 

психологического 

развития, социального 

становления личности 

ребенка раннего и 

дошкольного возраста; 

- формы и технологии 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса ДОО; 

- формы и технологии 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса ДОО; 

- использовать 

современные 

педагогические 

технологии в процессе 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

-  моделировать 

образовательный 

процесс в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

дошкольного 

образования;  

 

-  навыками 

использования 

методов 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса; 

- современными 

методами 

психолого-

педагогического 

взаимодействия   

с родителями 

воспитанников, 

педагогического 

процесса, а так 

же педагогов 

образовательной 

организации; 

-   навыками 

подбора и 

анализа 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

задачами 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:дисциплина «Педагогика детей раннего 

возраста», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное 

образование/Дошкольное образование относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП.  Освоение дисциплины опирается на знании  предшествующих обязательных  

дисциплин вариативной части ОП: «Детская психология», «Дошкольная педагогика». 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать: 

- основные закономерности психологического развития, социального становления 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста; 

 - средства воспитания и обучения, их дидактические  и воспитательные   

возможности, 

- теоретические основы, сущность, структуру,  компоненты педагогического 

процесса;  

-основные направления и перспективы развития педагогической науки; 

отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития ребенка;  



-особенности педагогических систем и технологий обучения и развития 

дошкольников; - проблемы семьи и семейного воспитания; 

- формы и технологии организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса ДОО; 

уметь:  

- моделировать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС  

дошкольного образования;  

-осуществлять планирование, организацию, координацию и  контроль 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации;  

-решать типовые задачи профессиональной деятельности;  

-аргументировать  собственную позицию по отношению к педагогическим  фактам 

и явлениям; 

-  использовать современные педагогические технологии в процессе 

взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

владеть 

- навыками использования методов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 - навыками подбора и анализа современных методов и технологий обучения и 

диагностики в соответствии с задачами развития детей дошкольного возраста; 

- современными методами педагогического взаимодействия   с родителями 

воспитанников, 

-  педагогического просвещения  среди населения. 

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов к 

прохождению учебной и педагогической практики в дошкольных образовательных 

учреждениях в качестве воспитателя и формируют способность планировать и 

реализовывать образовательную работу в группе детей раннего  в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами дошкольного образования.  

4.Общая трудоемкость: 4з.е. 

5.Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ. 14.2 Педагогика предшкольного образования 

 

1.Цель дисциплины: обеспечение профессиональной готовности студентов к 

проектированию и реализации предшкольного образования с учетом современных 

тенденций образования, перспективных направлений развития системы дошкольного 

образования, требований общества к педагогическим кадрам.. 

2.Задачи дисциплины: 

-подготовить студента к реализации социальной цели предшкольного образования 

- обеспечение единых  стартовых возможностей  шестилетних детей; 

-развивать способность к организации образовательного процесса, 

способствующего  развитию личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формированию его готовности к систематическому обучению в школе;  

-формировать способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  в процессе реализации предшкольного образования; 

-способствовать развитию готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса по проблемам организации предшкольного образования детей 

старшего дошкольного возраста. 

2.1 Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогика 

предшкольного образования» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знать 

исторические   

аспекты  развития  

предшкольного 

образования; 

- состояние 

проблемы 

предшкольного 

образования детей 

дошкольного 

возраста на 

современном 

этапе; 

- методологические 

и теоретические 

основы 

предшкольного 

образования 

- сущность, 

задачи и 

содержание 

работы по 

формированию 

основ 

предшкольного 

образования  у 

детей старшего 

дошкольного 

- уметь 

анализировать 

состояние и 

тенденции 

развития 

предшкольного 

образования детей 

дошкольного 

возраста на совре-

менном этапе; 

- анализировать 

первоисточники с 

целью 

определения 

соответствующих 

требованиям 

времени подходов 

к решению 

проблемы 

формирования 

основ готовности к 

школе детей 

старшего 

дошкольного 

возраста;  

- осуществлять 

аналитический 

обзор и давать 

-владеть системой 

методических и 

психологических знаний, 

комплексом умений, 

необходимых для 

творческой реализации 

полученных знаний и 

выбора оптимального 

варианта решения 

педагогических задач; 

- инновационными   

технологиями   

управления   процессом 

предшкольного 

образования 

дошкольников, создания 

благоприятных условий 

для педагогической 

работы по подготовке 

детей к обучению в 

школе; 

- диагностикой, умением 

оценивать уровень 

предшкольнойподготовк

и детей на основе 

разработанной и 

адекватно подобранной 

методики обследования; 



 
 
 

возраста; 

- методики 

диагностики 

достижений 

обучающихся в 

области 

предшкольного 

образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствующую   

оценку   

программам   

подготовки детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к 

обучению в школе 

- построить 

педагогический 

процесс,  

адекватный целям 

и содержанию 

предшкольного 

образования 

дошкольников; 

- пользоваться  

методом  

экспертной  

оценки  и  

самооценки при 

анализе 

предшкольного 

образовательного 

процесса; 

- уметь подбирать 

диагностический 

материал по 

подготовке детей к 

школе 

- мониторингом 

состояния 

предшкольного 

образования в 

дошкольном 

учреждении, вносить 

конкретные 

предложения по ее 

улучшению. 

- владеть навыками 

подбора 

диагностического 

материал по подготовке 

детей к школе 

- владеть комплексом 

исследовательских и 

аналитических методов 

диагностики подготовки 

детей к школе 

- способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные порталы 

и т.д.);  

- способами обработки 

информации; различными 

средствами 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

2. готовностью  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

- значение  

сотрудничества 

ДОО и способы 

планирования и  

проведения  

разнообразных 

форм работы с 

детьми 

предшкольного 

возраста  

Знать способы 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

 

- уметь изучать 

эффективность 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи с  

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

оказания 

психолого-

педагогической 

помощи  

- создавать 

условия, 

способствующие 

успешному 

взаимодействию 

всех участников 

предшкольного 

образования 

- владеть способами 

планирования и  

проведения  

разнообразных форм 

работы педагогов с 

родителями и другими 

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

оказания психолого-

педагогической помощи с 

детьми предшкольного 

возраста 

 

3.Место дисциплины в системе ОП: дисциплина «Педагогика предшкольного 

образования», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки),  профили Начальное 

образование/Дошкольное образование относится к дисциплинам по выбору вариативной 



части ОП  (Б1.В.ОД). В курсе «Педагогика предшкольного образования» рассматривается 

комплекс взаимосвязанных психолого-педагогических и методических вопросов, знание 

которых необходимо для успешной работы в качестве педагога предшкольного 

образования. 

Изучение дисциплины находится в логической и содержательно-методологической 

связи с предшествующей обязательной дисциплиной вариативной части «Дошкольная 

педагогика».  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

знать: 

- основные закономерности психологического развития, социального становления 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста; 

 - средства воспитания и обучения, их дидактические  и воспитательные   

возможности, 

- теоретические основы, сущность, структуру,  компоненты педагогического 

процесса;  

-основные направления и перспективы развития педагогической науки; 

отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития ребенка;  

-особенности педагогических систем и технологий обучения и развития 

дошкольников; - проблемы семьи и семейного воспитания; 

- формы и технологии организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса ДОО; 

уметь:  

- моделировать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС  

дошкольного образования;  

-осуществлять планирование, организацию, координацию и  контроль 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации;  

-решать типовые задачи профессиональной деятельности;  

-аргументировать  собственную позицию по отношению к педагогическим  фактам 

и явлениям; 

-  использовать современные педагогические технологии в процессе 

взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

владеть 

- навыками использования методов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 - навыками подбора и анализа современных методов и технологий обучения и 

диагностики в соответствии с задачами развития детей дошкольного возраста; 

- современными методами педагогического взаимодействия с родителями 

воспитанников, 

-  педагогического просвещения  среди населения. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для 

прохождения педагогической  практики в подготовительной к школе группе и формирует 

способность выстраивать педагогический процесс,  адекватный целям и содержанию 

предшкольного образования дошкольников в соответствии с ФГОС. 

4.Общая трудоемкость: 4з.е. 

5.Разработчик – кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 



ФТД Факультативы 

 

ФТД.1 Сопровождение инклюзивного образования в условиях образовательной 

организации 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка будущих бакалавров к деятельности, 

требующей углубленной, фундаментальной и профессиональной подготовки в области 

организации и психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования; в 

том числе формирование современных гуманистических представлений о системе 

дошкольного образования, способах оценки инклюзивной среды и качества образования, а 

также развитие у студентов навыков адекватного применения современных методов и 

методик. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

1. Формирование у студентов целостного представления о теоретических основах 

инклюзии;  

2. Знакомство с технологиями организация различных форм обучения и воспитания 

детей с особыми нуждами в инклюзивных образовательных группах;  

3. Развитие у студентов коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать с 

другими людьми, в том числе с детьми с ОВЗ, их родителями и другими 

участниками образовательного процесса, исходя из партнерских отношений и 

понимания необходимости командной работы. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  факультативного 

курса 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

 

1) теоретические 

подходы к 

отбору 

содержания, 

средств, методов 

и приемов 

обучения, 

воспитания и 

развития детей с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей; 

2) основные 

требования и 

идеи ФГОС к 

обучению, 

воспитанию и 

детей в детском 

саду; 

3) современные 

технологии 

1) 

организовывать 

процесс 

обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей; 

2) правильно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

формы, средства, 

методы и 

приёмы развития 

детей с учётом 

их возрастных 

особенностей; 

3) анализировать 

и выбирать 

1) навыками 

организации 

обучения, 

развития и 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

2) способами 

организации 

образовательного 

процесса ДОУ с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей; 

3) современными 

технологиями и 

методами 

обучения, 

воспитания 

развития детей с 



обучения, 

воспитания и 

развития детей. 

образовательной 

программы. 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей. 

 
3.Место дисциплины в структуре ООП 

Представленная программа по дисциплине «Сопровождение инклюзивного 

образования в условиях образовательной организации» соответствует требованиям ФГОС 

ВО.  

Для освоения дисциплины «Сопровождение инклюзивного образования в условиях 

образовательной организации» студент должен: 

Знать: 

- теоретические подходы к организации инклюзивного образования; 

- модели и формы организации инклюзивного образования; 

- механизмы реализации инклюзивного образования в России и за рубежом.  

Уметь: 

- участвовать в работе по социальному сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования; 

- определять необходимы перечень нормативно-правовой документации для 

организации инклюзивного образования; 

- определять возможности использования ресурсов инклюзивного образования для 

обеспечения социального благополучия клиентов социальных служб. 

Владеть: 

- современными технологиями организации инклюзивного образования; 

- культурой общения со специалистами при организации социального сопровождения 

детей с ОВЗ; 

- навыками использования результатов научных исследований для повышения 

эффективности деятельности в области социальной работы. 

 

Освоение студентами дисциплины «Сопровождение инклюзивного образования в 

условиях образовательной организации» непосредственно связано с последующей 

реализацией в учебном процессе  учебной и производственной  педагогических практик. 

4. Общая трудоемкость                        2 з.е 

5. Разработчик: кафедра дефектологического образования 

 

 

 

 

 

 



ФТД.2  Работа с одаренными детьми 

Целью освоения курса «Работа с одаренными детьми» является развитие и 

повышение уровня психолого-педагогической компетенции студентов по организации 

работы с одаренными детьми. 

К задачам курса «Работа с одаренными детьми» можно отнести: 

 ознакомление студентов с системой теоретических знаний по психолого-

педагогическому сопровождению одарённых детей; 

 формирование у студентов умения диагностировать одаренных детей с помощью 

современных методик; 

 воспитание моральной ответственности студентов по отношению к выявлению и 

развитию одаренных детей. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  факультативного курса 

«Работа с одаренными детьми» 

Планируемые результаты обучения: 
№ Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Навыки 

1.  способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

- основные 

предпосылки 

появления творческого 

подхода в учебно-

воспитательной 

деятельности;  

- взаимосвязи между 

процессами обучения, 

воспитания и развития 

творческой личности в 

различных 

образовательных 

системах 

- проводить 

индивидуально-

воспитательную 

работу с одаренными 

детьми; 

- системой 

знаний о 

технологиях 

работы с 

одаренными 

детьми; 

 

2.  способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности (ПК-7) 

- основные идеи, 

закономерности, 

принципы, формы, 

средства и методы 

развития способностей 

детей. 

- применять 

технологии развития 

одаренных детей  в 

своей 

педагогической 

деятельности. 

- 

диагностически

ми методиками 

по выявлению 

одаренных 

детей; 

- способами 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

формами и 

методами 

развития 

одарённых 

детей. 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина  «Работа с одаренными детьми», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

относится к факультативу (ФТД.2). 

Для успешного освоения курса «Работа с одаренными детьми» студент должен: 



знать: 

- основные категории педагогики; 

- дидактические концепции; 

- современные требования к образовательному процессу. 

уметь: 

- определять основные цели и задачи образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения; 

- определять достижения обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

владеть: 

- навыками организации учебно-познавательной деятельности; 

- умениями моделирования и конструирования педагогической деятельности. 

4. Общая трудоемкость                        2 з.е 

5. Разработчик: кафедра педагогики. 

 
 
 

 


