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 Б1.Б Базовая часть 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.1. История 

1.Цели  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. 

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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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, 

профессиональну

ю 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/ Родной язык и литература  (уровень бакалавриат), 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 основные 

этапы и закономерности исторического развития общества, процессы заявления, 

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. Общая трудоемкость                        4з.е. 

 5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.2. Философия 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов  потребность к философскому 

осмыслению действительности для складывания научного мировоззрения 

Задачи дисциплины «Философия»: 

- формировать представления о ключевых понятиях и проблемах философии; 

- создать у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем;  

- выработать навыки  многомерной оценки философских научных течений, 

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

культуры в жизни человека и общества;  

- развить навыки самостоятельного мышления, способности ориентироваться в 

процессах развития современного общества. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

социогуманитарных 

знаний 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, 

-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 

-технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных 

знаний; 

-навыками 

формирования 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде. 

 

 



источники 

гуманитарного 

знания и приемы 

работы с ними; 

- условия 

формирования 

личности, ее 

свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

природы и 

культуры, 

своеобразие 

интеллектуального, 

нравственного и 

эстетического 

опыта разных 

исторических эпох. 

человека к 

природе, 

возникших в 

современную эпоху 

противоречий 

технического 

развития и кризиса 

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/ Родной язык и литература (уровень бакалавриат), 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. Общая трудоемкость                        2з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. Б.3 Иностранный язык 

 

 

1. Цель дисциплины: 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 умений и навыков письма; 

˗ формирование умений и навыков  диалогической и монологической форм 

общения; 

˗ совершенствование умений и навыков говорения на социально-бытовые темы; 

˗ формирование умений и навыков переводить  со словарем; 

˗ обучению чтению текста про себя, понимание основного содержания текста 

средней сложности без использования словаря; 

˗ дальнейшее формирование и развитие умений  и навыков ценностно-смыслового 

анализа текста; 

˗ формирование речевых экспрессивно-лексических и грамматических навыков 

общения  на коммуникативном уровне; 

˗ совершенствование умений и навыков краткого изложения выводов по 

содержанию текста; 

˗ обучение исправлению ошибок в устном и письменном сообщениях; 

˗ обучение реферированию художественных, аутентичных и др. текстов и 

неадаптированных текстов средней сложности. 

 

Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Иностранный 

язык» 

 

№ 

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 

˗ -специфику 

артикуляции 

звуков, 

интонации, 

акцентуации и 

ритма 

˗ -использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

˗ -навыками 

правильного 

грамматического 

оформления речи; 

˗ -основными 

способами, 



межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

нейтральной речи 

английского 

языка;  

˗ -основные 

особенности 

полного стиля 

произношения, 

характерные для 

сферы 

профессионально

й  коммуникации; 

чтение 

транскрипции; 

˗ -

дифференциацию 

лексики по 

сферам 

применения 

(бытовая, 

терминологическ

ая, общенаучная, 

официальная); 

˗ -свободные и 

устойчивые 

словосочетания, 

ФЕ., основные 

способы 

словообразования

;  

˗ -основные 

грамматические 

явления, 

характерные для 

профессионально

й речи и общего 

характера без 

искажения 

смысла при 

письменном и 

устном общении; 

˗ стили 

английского 

языка: обиходно-

литературный, 

официально-

деловой, 

научный, стиль 

художественной 

литературы. 

на родном и 

иностранных 

языках в 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

˗ -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. 

 

 

методами и 

средствами 

расширения 

лексического запаса 

изучаемого языка; 

˗ -широким спектром 

языковых средств, 

позволяющим 

свободно общаться 

и различными 

способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

˗ -навыками 

коммуникации в 

родной и 

иноязычной среде. 

 

2. способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

- базовые реалии 

стран изучаемого 

языка, 

-предупреждать 

возникновение 

негативных 

˗ -навыками 

социокультурной и 

межкультурной 



культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

отражающие 

специфику их 

социально-

политического 

устройства и 

значимые для 

осуществления 

межкультурных 

контактов в 

социокультурной 

и академической 

(образовательной

) сферах. 

стереотипов в 

отношении к 

родной 

культуре;  

-уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

социума 

коммуникации 

3. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

˗ - пути и средства 

профессионально

го 

самосовершенств

ования. 

˗ -уметь 

анализировать 

и  восполнять 

недостаток 

своих знаний, 

выбирая 

адекватные 

источники 

информации: 

словари, 

справочные 

материалы  

˗ -навыками 

организации 

самообразования, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных и 

профессиональных 

знаний 

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.3 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.Объем дисциплины – 10 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе 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. 

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 

- способностями  

к 

конструктивной 

критике и 

самокритике. 

- умениями 

работать в 

команде, 

взаимодействова

ть с экспертами 

в предметных 

областях, 

-навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства 



терминологии 

2 

способностью к 

самоорганизации 

и саморазвитию 

(ОК- 6) 

пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные  

- систему категорий и 

методов 

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, 

профессиональн

ых 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 

бактериологичес

кого,  

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 

- основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- взаимосвязь 

педагогической 

деятельности в сфере 

БЖД и естественными 

науками; 

- особенности БЖД 

- определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами; 

- определять 

- навыками 

проведения 

разъяснительной 

работы о БЖД 

для различных 

категорий 

населения; 

- навыками 

самовоспитания 

и 



деятельности 

(ОПК-1) 

различных категорий 

населения; 

- особенности БЖД в  

семье. 

основные 

направления БЖД 

различных 

социально-

демографических 

групп населения; 

- вести 

разъяснительную 

работу по 

пропаганде БЖД 

жизни; 

- определять 

приоритетные 

направления БЖД 

самообразования

. 

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, профили Начальное 

образование/ Родной язык и литература,  относится к дисциплинам базовой части ОП.  

Изучение  дисциплины базируется на знании программы по дисциплине «Основы 

безопасности  жизнедеятельности», изучаемой в рамках   общеобразовательной 

программы школы.  

 

Общая трудоемкость                        4з.е. 

Разработчик: кафедра физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе 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.  

Задачи дисциплины: 

- формирование понимания социальной роли физической культуры 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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

мировоззренческую 

позицию в 

процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики ; 

- самостоятельно 

анализировать 

- 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. 



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, 

профессиональных 

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 

- основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- взаимосвязь 

педагогической 

деятельности в сфере 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

- навыками 

проведения 

разъяснительной 

работы о 

значимости 

физического 

воспитания для 



мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

физической культуры с 

другими гуманитарными 

и естественными 

науками; 

- особенности 

физического воспитания 

различных категорий 

населения; 

- особенности 

физического воспитания 

в  семье. 

научными 

дисциплинами; 

- определять 

основные 

направления 

физического 

воспитания 

различных 

социально-

демографических 

групп населения; 

- вести 

разъяснительную 

работу по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни; 

- определять 

приоритетные 

направления 

физического 

воспитания 

населения 

различных 

категорий 

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), 

профили Начальное образование/ Родной язык и литература (уровень бакалавриат), 

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. Общая трудоемкость                        2 з.е. 

5. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе 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. 

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. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1. 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-

-  права  и свободы 

человека и 

гражданина; 

-  основы российской 

правовой системы и  

-  использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые 

документы, 

- способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских 

и 



правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК 4) 

законодательства; 

- организацию 

судебных и иных 

правоприменительных 

и 

правоохранительных 

органов; 

-  правовые и 

нравственно-

этические нормы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

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 

профессиональных 

прав и 

обязанностей; 

- теорией, 

методикой и 

навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

- методиками 

составления и 

представления 

нормативно-

правовой 

документации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1Б.6.  «Правоведение», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Начальное образование/ Родной язык и литература, 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. Общая трудоемкость                        2з.е 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.7 Русский язык и культура речи 

1.  Цель дисциплины: овладение студентами всеми аспектами современной речевой 

культуры; формирование культуры устной и письменной речи 

- формировать у студентов языковую и коммуникативную компетенции. 

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. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1.  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 

-cпособностью 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), 

грамматическо-му 

(морфология и 

синтаксис, 

орфография и 

пунктуация), 

лексическому 

(выбор слова, 

сочетаемость слов), 

стилистическому 

(функциональ-ные 

стили, 

стилистическая 

окраска 

единиц, 

стилистическое 

единство текста); 

 

организацию речи 

в соответствии с 

видом и ситуацией 

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 

выразитель-ностью 

речи; 

  

направлять диалог 

в соответствии с 

целями 

профессиональной  

деятельности; 

  

Владеть нормами 

литературного 

языка;  

 

навыками 

подготовки 

различных типов 

публичных 

выступлений  

и презентаций, 

используя 

современные 

информацион- 

но-

коммуникационн

ые технологии; 

 

навыком 

владения 

монологичес- 

кой и 

диалогической 

речью в 

различных 

коммуникатив-

ных ситуациях.  

 



общения, 

правила речевого 

этикета; 

 

роль языка в 

обществе, нормы    

литературного 

языка, качества 

речи, 

средства создания 

выразительнос-ти 

речи. 

 

трансформиро-вать 

вербальный и 

невербальный 

материал в 

соответствии с 

коммуникатив-ной 

задачей. 

  

 

2 

-cпособностью 

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 

-cпособностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-6); 

Содержание 

процессов 

самоорганиза- 

ции и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Самостоятель- 

но строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структуриро-

ванной для 

выполнения 

профессиональ-ной 

деятельности. 

Владеть 

способами  

саморазвития,  

самореализации, 

самообразования,  

использования 

творческого 

потенциала с  

целью 

эффективного 

овладения  

специальностью 

 

4 

-

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

Основные нормы 

русского 

литературного 

языка;  

 

Логически верно, 

аргументиро-ванно 

и ясно  

выстраивать  

устную и 

Навык 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 



своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией 

к 

осуществле-

нию 

профессиона

льной 

деятельност

и (ОПК-1); 

 

основные понятия 

и категории 

современного 

русского 

литературного 

языка;  

коммуникативные 

задачи культуры 

речи,  

закономерности 

развития языка, 

общества и 

мышления. 

письменную речь, 

применять 

понятийно- 

категориаль-ный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук  

в профессиональ-

ной деятельности;  

 

применять методы 

и средства 

познания для 

интеллектуаль-ного 

развития, 

повышения  

культурного 

уровня, 

профессиональ-ной 

компетентнос-ти. 

 

 

текста на 

иностранном  

языке; 

 

навык создания 

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: Д 

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; 

- фонетическую организацию русского языка; 

- особенности русского синтаксиса. 

Уметь: 

- проводить различные виды лексического, фонетического и грамматического 

анализа слов; 



- составлять устные и письменные 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», «Риторика». 

 

4. Общая трудоемкость                        5 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

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

 

1. Цель изучения 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. 

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. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1. 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 

естественнонаучно

й 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 

естественнонаучн

ые знания в 

учебной и 

профессионально

й деятельности; 

 использовать 

современные 

информационные 

методы и 

технологии в 

профессионально

й деятельности; 

 находить и 

использовать 

математические 

знания 

необходимые для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве; 

 технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

естественнонауч

ных и 

математических 

знаний; 

 навыками 

грамотного и 

эффективного 

использования 

источников 

информации; 

 навыками 

применения 

современного 

инструментария 

для решения 

профессиональны

х  

 задач. 

2 

- способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

 структуру 

общества как 

сложной системы; 

 особенности 

 корректно 

применять знания 

об обществе как 

системе в 

 навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 



социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК 5)  

влияния 

социальной среды 

на формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека;  

 основные 

социально-

философские 

концепции и 

соответствующую 

проблематику. 

различных 

формах 

социальной 

практики;  

 выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческу

ю позицию в 

процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее 

специфики ; 

 самостоятельн

о анализировать 

различные 

социальные 

проблемы с 

использованием 

философской, 

естественнонаучн

ой терминологии 

и 

естественнонаучн

ых подходов 

 

наследию и 

человеку; 

 способностям

и к 

конструктивной 

критике и 

самокритике;  

 умениями 

работать в 

команде, 

взаимодействова

ть 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 

интеллектуальног

о развития 

 навыками 

самостоятельног

о поиска 

информации с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий;  

 навыками 

научного 

обоснования 

своей точки 

зрения, 

методами поиска 

и анализа 

научной 

литературы; 

 навыками 

публичного 

представ-ления 

материала; 

 приемами 

саморегуляции 



 выявлять 

недостатки в 

области 

обработки 

математической 

информации. 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой 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 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

математических 

методов обработки  

информации; 

  технологию 

управления 

профессиональным 

саморазвитием 

педагога. 

 

 

 использовать 

математические 

методы обработки 

информации в 

решении 

профессиональны

х задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития 

учащихся, в 

методической 

работе; 

 использовать 

современные ИКТ 

в решении 

профессиональны

х задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития 

учащихся, в 

методической 

работе;  

 уметь искать, 

хранить, 

обрабатывать и 

представлять 

информацию, 

ориентированную 

на решение 

педагогических 

задач. 

 

 основными 

приемами 

использования 

основных 

математических 

методов 

обработки 

информации в 

решении 

профессиональн

ых задач в 

области 

обучения, 

воспитания и 

развития 

учащихся, в 

методической 

работе; 

 способами 

ориентирования 

и 

взаимодействия 

с ресурсами 

информационно

й 

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/ Родной язык и литература (с 

одним профилем) (уровень бакалавриат),  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. Общая трудоемкость                        9 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра математики и информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.9  Психология 

 

1. Цель дисциплины: ознакомить с системой психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

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. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология»: 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки  

(Н) 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  (ОК-5) 

 

- закономерности 

социализации 

личности в обществе;  

- социально-

психологические 

особенности развития 

взаимоотношений 

людей в коллективе;  

- закономерности 

развития социально-

психологических 

качеств личности в 

коллективе; 

- 

взаимодействоват

ь  с членами 

коллектива; 

 

- организовывать 

благоприятный 

социально-

психологический 

климат в 

коллективе; 

 

 

- методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций  в 

коллективе; 

-  навыками 

командообразования; 

- методами 

оптимизации  

общения, 

взаимодействия;  

 

. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

( ОК-6) 

 

- цели, задачи и 

возможности в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

- подбирать 

методы 

психологического 

исследования в 

профессионально

й деятельности; 

 

-навыками  

планирования,  

организации  и  

анализа результатов 

психолого-

педагогической 

деятельности  

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

-  социальную 

значимость 

профессии; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 

- решать 

профессиональны

е задачи, 

соблюдая 

принципы 

профессионально

й этики;  

- технологиями 

проектирования и 

моделирования 

профессиональной 

деятельности; 

- методами решения 

профессиональных 



осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК – 1) 

-  этические принципы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 

- формировать 

ценностные 

отношения к 

закономерностям 

профессионально

й самореализации, 

к объективным и 

субъективным 

факторам 

достижения 

профессионализм

а в 

профессионально

й деятельности; 

задач, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики; 

- умениями 

систематизировать и 

критически оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий; 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

2) 

- основные 

теоретические 

подходы к 

объяснению процесса 

психического 

развития; 

- возрастные 

закономерности и 

факты  психического 

развития; 

- психологическ

ие механизмы 

перехода человека с 

одной возрастной 

стадии на другую;  

-  условия и 

факторы, 

определяющие 

особенности развития 

человека в каждый 

возрастной период; 

-  психические 

новообразования 

каждого возрастного 

периода; 

- законы 

периодизации и 

кризисы развития; 

- особенности 

возрастного развития 

человека в 

конкретных видах 

деятельности. 

 

- анализиров

ать факторы 

развития;  

- различать 

стратегии, 

методы и 

методики 

исследования 

развития;  

- выделять 

закономерности 

развития за 

внешней 

картиной 

поведения; 

- анализир

овать 

психологическое 

содержание 

различных этапов 

онтогенетическог

о развития; 

- определя

ть уровень 

психического 

развития детей на 

основании 

критериев 

возраста, 

принятых в 

основных теориях 

отечественной и 

зарубежной 

психологии; 

- определя

ть возрастные и 

жизненные 

кризисы и пути 

- навыками 

анализа 

психологического 

возраста. 

- навыками 

организации и 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

 



их преодоления; 

- в

ыявлять уровень 

развития ведущей 

деятельности 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

- фундаментальн

ые понятия из 

психологии личности, 

возрастной и 

педагогической 

психологии, 

психодиагностики; 

- 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; 

- уровень и 

показатели 

социализации 

личности; 

- социально-

психологические 

особенности и 

закономерности  

развития детско-

взрослые сообществ. 

- выявлять в 

ходе наблюдения 

разнообразные 

проблемы детей, 

связанные с 

особенностями их 

развития; 

- взаимодейс

твовать с другими 

специалистами в 

рамках 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума; 

- читать 

документацию 

психологов; 

- составлять 

совместно с 

другими 

специалистами 

программу 

индивидуального 

развития ребенка; 

- отслеживат

ь динамику 

развития ребенка; 

- использова

ть в практике 

своей работы 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий; 

- проектиров

ать 

психологически 

- элементарным

и 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 



безопасную и 

комфортную 

образовательную 

среду, проводить 

профилактику 

различных форм 

насилия в школе; 

- осуществля

ть психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

программ 

начального и 

среднего общего 

образования, в 

том числе 

программ 

дополнительного 

образования; 

- составлять 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) 

личности 

учащегося; 

- разрабатыв

ать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся; 

- формирова

ть навыки 

поликультурного 

общения;  

- развивать 

коммуникативну

ю 

компетентность 

поведения, дети с 

зависимостью. 

 

 



обучающихся; 

- формирова

ть систему 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе в 

виртуальной и 

поликультурной 

среде; 

- формирова

ть учебную 

мотивацию. 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК – 

5)  

- понятия 

«социализации» и 

профессионального 

развития личности; 

- стадии и  

кризисы 

профессионального 

развития личности;  

- психологическ

ие особенности 

профессионального 

самоопределения 

учащихся на каждой 

ступени школьного 

обучения; 

- формы 

профессионального 

просвещения и 

профессионального 

консультирования;  

- модели 

проведения и  

основные стратегии 

профконсультативной 

работы; 

- организовы

вать 

профессионально

е просвещение и 

проводить 

консультативную 

работу в 

зависимости от 

возраста 

обучающихся; 

- проводить 

психологическое 

просвещение по 

проблемам 

самоопределения 

и 

профессионально

й  ориентации с 

обучающимися и 

родителями 

обучающихся. 

- навыками 

профессионального 

просвещения; 

- навыками 

проведения 

мониторинга 

обучающихся с целью 

определения  уровня 

готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

-  навыками 

индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися и их 

родителями; 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  (ПК-6) 

- основы 

организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

- определять 

цели и задачи, 

содержание 

педагогического 

общения с 

участниками 

- навыками 

эффективного 

общения и 

рационального 

поведения 

педагогическом, 



образовательного 

процесса; 

- стратегии 

общения в 

образовательном 

процессе; 

- виды 

межличностных 

отношений педагогов 

с обучающимися. 

 

образовательного 

процесса; 

- организовы

вать 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического 

процесса в 

различных 

формах на основе 

личностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

социальном 

взаимодействии; 

- навыками 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

- навыками 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов в 

социально-

педагогическом 

взаимодействии; 

 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК – 

7)  

- психологическ

ие факторы, 

влияющие на 

успешность 

различных видов 

учебной деятельности 

обучающихся; 

- способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

- сущность, 

назначение, 

возможности, виды, 

области применения 

методов активного 

социально-

психологического 

обучения (групповой 

дискуссии, деловых, 

ролевых, 

организационно-

деятельностных игр, 

социально-

психологического 

тренинга); 

- практическ

и осуществлять 

ведение занятий с 

использованием 

разных форм 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

- планироват

ь и применять 

формы и методы 

активного 

социально - 

психологического 

обучения в 

будущей 

профессионально

й деятельности; 

- уметь 

проводить 

профилактику 

отклонений в 

межличностных 

отношениях 

участников 

образовательного 

процесса; 

- разрабатыв

ать программы по 

- оценивать 

эффективность 

применения методов 

организации 

сотрудничество 

обучающихся; 

- методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- 3. навыками 

диагностической и 

развивающей работы 

с одаренными 

детьми. 



- специфику 

развития и 

формирования 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся. 

развитию 

интеллектуальног

о и творческого 

потенциала 

обучающихся 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  (ПК-

9) 

- Теоретические 

подходы к  основным 

индивидуально-

психологическим, 

типологическим и 

возрастным 

особенностям 

личности 

обучающихся при 

построении 

образовательной 

парадигмы их 

развития; 

- Возможности 

современных 

образовательных 

технологий к учету 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

- Осуществлять 

психолого-

педагогический 

анализ проблем, 

связанных с 

обучением и     

развитием    

личности    

обучающихся;  

- учитывать 

индивидуально-

психологические, 

типологические и 

возрастные 

особенности 

личности 

обучающихся при 

разработке 

программ по 

развитию 

интеллектуальног

о и творческого 

потенциала 

обучающихся;  

 

- навыками 

индивидуальной 

диагностической и 

развивающей работы 

с обучающимися; 

 

- методами и  

методиками работы 

педагога с 

различными 

группами детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития (ПК-10)  

- современные 

психологические 

научные концепции 

психологии 

профессиональной 

деятельности и 

профессионального 

развития личности 

- использова

ть различные 

формы и методы 

самоконтроля и 

саморазвития в 

зависимости от 

профессиональн

ой ситуации, 

адекватные 

решаемой 

профессиональн

ой задаче; 

- анализиров

ать 

возможности 

саморазвития и 

повышения 

- практическими 

методами 

самоконтроля, 

новыми 

образовательными 

технологиями для 

своего 

интеллектуального 

развития и 

повышения 

профессионального 

уровня; 

- умениями 

выявлять и 

анализировать 

профессионально 

значимую 



своего 

профессиональн

ого уровня;  

 

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 корректировать деятельность;  

- 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. Общая трудоемкость                        13 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 Педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование педагогического сознания в единстве 

личностной и профессиональной «Я-концепции»; формирование систематических 

представлений о теории и практике современного образования и педагогической 

деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

- 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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогика»  

2.1. Планируемые результаты обучения: 

№ Требования к 

результатам 

освоения ОП 

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 

взаимоотношения

х; 

2. способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-6;) 

- содержание 

самостоятельной 

работы; 

 

- выбирать формы и 

методы активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

- формирование 

самообразователь

ной деятельности; 

3. готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой 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 

профессионально

й 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 

профессиональн

ой 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;  

- 

руководствоватьс

я в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

нормативными и 

правовыми 

актами в сфере 

образования; 

- решать 

управленческие 

ситуационные 

педагогические 

задачи; 

6. владением 

основами 

профессиональн

ой 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 

образовательным

и стандартами; 

8. способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

- теоретические  

основы педагогических 

технологий и 

качественные 

характеристики их 

компонентов; 

- осуществлять 

выбор 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

- применения 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

образовательной 



диагностики 

(ПК-2); 

образовательной 

среды 

среды; 

9. способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3); 

- 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 

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 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 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 

образовательног

о 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, 

самостоятельнос

ть 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 

профессионально

й деятельности; 

15. готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их 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 

систематизироват

ь теоретические и 

практические 

знания, связанные 

с решением 

исследовательски

х задач в области 

образования; 

16 способностью 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12.) 

- особенности 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

- определять этапы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- руководить 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Педагогика», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное 

образование/ Родной язык и литература, 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 корректировать деятельность; 

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. 

 

Общая трудоемкость                        13 з.е 

 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе 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:  

- расширить систему знаний обучающихся в области специальной психологии и 

педагогики; 

- содействовать формированию гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения будущего педагога, понимающего и принимающего проблемы детей с 

ограниченными возможностями; 

- изучение особенностей развития людей с различными нарушениями; 

- сформировать знания и практические умения взаимодействия с лицами с особыми 

образовательными потребностями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

2.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине « Основы специальной педагогики 

и психологии»  

 

№ 

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); 

- закономерности 

психического и 

психофизиологич

еского развития 

несовершеннолет

них 

воспитанников. 

- правильно 

организовать систему 

коррекционной работы 

с детьми, имеющими 

трудности обучения в 

связи с особенностями 

их психофизического 

развития в условиях 

массовой 

общеобразовательной 

школы; 

- навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями, 

педагогами, 

медиками и 

психологами 

образовательного 

учреждения по 

вопросам 

развития, 

образования и 

развития детей с 

ОВЗ  

2 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6); 

 

-понятийный 

аппарат 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии; 

ориентироваться в 

современных 

проблемах 

специального 

образования, 

тенденциях его 

развития и 

реформирования; 

- способами 

работы в 

междисциплинар

ной команде; 



3 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1); 

 

-теоретические 

основы и 

современное 

состояние 

специальной 

педагогики и 

психологии; 

-находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

- приемами 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

при 

взаимодействии 

с ребенком с 

ОВЗ 

4 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2); 

 

-возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

детей с 

отклонениями в 

развитии, 

факторы 

психического 

развития 

человека, виды и 

общие 

закономерности 

отклоняющегося 

развития; 

 

-применять методы и 

технологии 

педагогической  

профилактики в 

педагогике, 

подобранные  с учётом 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития 

несовершеннолетних 

воспитанников; 

 

учитывать в 

своей 

профессионально

й  

деятельности 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого развития 

в сфере 

предупреждения 

нарушений 

процесса 

социализации  

несовершеннолет

них. 

5 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 

-особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

-  разрабатывать и 

осуществлять 

программы, 

направленные на 

профилактику 

дезадаптации  детей и  

подростков, с учётом 

их возрастных 

особенностей. 

-определять 

общее 

направление и 

содержание 

реабилитационно

й работы с 

учетом 

выявленных 

отклонений; 

6 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

(ПК-9); 

 

-специфику 

новых 

приоритетов в 

системе 

специального 

образования 

-проектировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию для ребёнка 

с особенностями в 

развитии; 

разрабатывать 

индивидуальные 

программы 

коррекции и 

реабилитации. 



3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования: дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к 

базовой части ОП (Б1. Б.11). 

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

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

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.  

 

Общая трудоемкость                        8 з.е 

 

Разработчик – кафедра дефектологического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре и 

спорту 

 

1. 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 

 

2.1.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 и спорта 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. 

Общая трудоемкость                        328ч. 

Разработчик: кафедра физической культуры и спорта 

 

 

 



Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Аннотация 

к рабочей программе 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. 

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.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

педагога в 

образовании. 

- умения 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

- умениями 

анализировать и 

использовать на  

практике основные 

документы, 

защищающие 

права  

ребѐнка.  

- уметь ставить и 

выполнять 

- владеть 

основными 

способами 

профессиональной 

самоорганизации; 

- навык анализа 

нормативно-

правовой 

документации 

профессиональной 

деятельности 

педагога; 

- владеть навыками 

организации 



профессиональные 

задачи.  

- работать с 

методической и 

научной 

литературой с 

использованием 

ЭБС;  

- осуществлять 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

собственной 

деятельности.  

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 

- владеть техникой 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 



развития. 

4 

-готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

(ПК-11) 

- особенностей 

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.  

 

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

является обязательной дисциплиной вариативной части ОП (Б1.В.ОД.1). Освоение 

дисциплины основывается на знаниях, приобретенных в процессе изучения 

фундаментальных положений дисциплин базовой части ОП  «Педагогика», «Психология».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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 и обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 

студентов к прохождению учебной и производственной практики в образовательных 

организациях. Формирует аналитические, организаторские, коммуникативные, научно-

исследовательские   профессиональные навыки. 

 

Общая трудоемкость                        4 з.е 

 

Разработчик – кафедра начального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

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

 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомии, физиология и гигиена» 

является формирование знаний о возрастных анатомо-физиологических особенностях 

строения и функционирования детского организма, с целью обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

 

Задачи дисциплины:  

- овладеть теоретическими знаниями о закономерностях морфофункционального 

развития организма;  

-сформировать  готовность  к   овладению   средствами  самостоятельного, 

физиологически грамотного использования  методов физического и психического 

развития и укрепления здоровья детей, для обеспечения полноценной педагогической 

деятельности  ребенка, к организации коррекционно-развивающей среды с целью 

успешной социализации; 

-изучить механизмы регуляции и приспособления к изменяющимся условиям среды, 

поведенческую деятельность человека, в том числе и основные методы защиты от 

возможных несчастных случаев, аварий; 

-развивать культуру здоровья студентов и готовить к осуществлению просветительской 

работы с лицами ОВЗ и их семьями. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена»: 

  

 

 

№ 

 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

 основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены 

человека 

 основные 

закономерности роста и 

развития организма 

человека 

 применять 

знания по 

анатомии, 

физиологии и 

гигиене при 

изучении 

профессиональн

ых модулей и в 

 проводить под 

руководством 

медицинского 

работника 

мероприятия по 

профилактике 

заболеваний 

детей. 



особых образовательных 

потребностей обучающихся 
 строение и функции 

систем органов здорового 

человека 

 физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека 

 возрастные анатомо-

физиологические 

особенности детей 

 влияние процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его 

физическую и 

психическую 

работоспособность, 

поведение 

 гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных 

этапах онтогенеза 

 

 

 

 

 

профессионально

й деятельности 

 определять 

топографическое 

расположение и 

строение органов 

и частей тела 

 оценивать 

факторы 

внешней среды с 

точки зрения 

влияния на 

функционирован

ие и развитие 

организма 

человека в 

детском 

возрасте. 

-обеспечивать 

соблюдение 

гигиенических 

требований в 

группе при 

организации 

обучения и 

воспитания. 

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 (модуля) в структуре образовательной программы 

 

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

обязательным дисциплинам вариативной  части учебного плана.  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать расположение и 

строение органов и частей тела человека, иметь представление об основных типах 

патологических процессов в организме, заболеваниях, характерных для лиц всех 

возрастов, реактивности детского и взрослого организма. Для правильного понимания 

требований к оборудованию рабочего места учителя и ученика.  



Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» будут нужны студентам 

для полноценного освоения таких дисциплин как «Основы специальной педагогики и 

психологии»,. Знания по возрастной физиологии и гигиене необходимы для прохождения 

педагогической практики  и моделирования своей учебно-воспитательной работы в 

школе, для построения с учётом гигиенических требований задач обучения, воспитания, 

охраны и укрепления здоровья учащихся.  

 

Общая трудоемкость                        3 з.е 

Разработчик: кафедра дефектологического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Профессиональная этика 

 

1. Цель дисциплины: содействие развитию социально-педагогической 

компетентности и совершенствованию уровня профессиональной и коммуникативной 

культуры будущего педагога, обладающего чувством долга и ответственности за 

результаты своей деятельности. 

Задачи:  

-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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

повседневной 

жизни: интернет-

языка, языка 

субкультур, языка 

СМИ, 

- 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  

навыком 

поликультурного 



ненормативной 

лексики. 

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) 

- основы духовно-

нравственного 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

- применять  

основы духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

3 - готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

- основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- решать задачи 

по 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- осуществлять 

взаимодействие с 

участниками  

образовательного 

процесса 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Профессиональная этика», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Начальное образование/ Родной язык и литература,  относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.3). 

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). 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Профессиональная этика» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 

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

Общая трудоемкость                        2з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Педагогика дополнительного образования 

1. Цели дисциплины: изучение теоретических и практических аспектов и 

методики дополнительного образования в условиях инновационных изменений, а также 

усвоение теоретико-методических основ становления и развития системы 

дополнительного образования, социально-педагогической работы с разными категориями 

обучающихся.  

Задачи дисциплины:  

- знакомство с нормативно-правовыми основами дополнительного образования, 

социально-педагогической деятельности в контексте инновационных преобразований; 

-  знакомство с основами педагогики дополнительного образования, практикой 

нововведений в сфере дополнительного образования; 

- знакомство с методикой и технологией дополнительного образования; 

- овладение методикой научно – методического сопровождения образовательного 

процесса в системе дополнительного образования; 

- овладение знаниями в вопросах мониторинговых исследований социально-

педагогической деятельности, диагностики ребенка, обучающихся и окружающей его 

микросреды. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогика 

дополнительного образования» 

  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;  

 

Знать: 

-теоретические 

основы 

педагогики 

дополнительного 

образования; 

-методику и 

технологии 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования. 

 

Уметь:  

-применять на 

практике 

полученные знания и 

навыки;  

-формулировать 

цели деятельности в 

области 

дополнительного 

образования и 

эффективно 

использовать 

ресурсы для их 

достижения.  

  

Владеть: 

-навыками изучения 

и накапливания 

профессионально-

педагогического 

опыта. 

 

2. 

ПК-7 

-способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

Знать:  

-особенности 

взаимодействия 

педагога и 

учащихся в 

процессе 

Уметь: 

-анализировать и 

оценивать 

проблемные 

ситуации, грамотно 

определять пути и 

Владеть:  

-навыками 

адаптации 

педагогических 

технологий к 

конкретной 



активность, 

инициативность и 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

использования 

современных 

технологий 

образования в 

дополнительном 

образовании. 

способы 

оптимального их 

разрешения, 

развитие 

воспитательного 

потенциала среды. 

 

дополнительной 

образовательной 

программе. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика дополнительного образования», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование/ Родной язык и литература,  относится к 

базовой части блока «Дисциплины» (Б1.В.ОД.4). 

 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Педагогика дополнительного 

образования» непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих 

дисциплин: 

с дисциплинами базовой части блока «Дисциплины»: «Педагогика». 

с дисциплинами вариативной части: «Организация внеурочной работы по 

осетинскому языку и литературе» 

Общая трудоемкость                        6 з.е. 

Разработчик: кафедра педагогики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Педагогика и методика начального образования 

 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о сущности 

педагогического процесса и его специфике в системе начального образования. 

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 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 (ОПК1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ценностные 

основы в 

профессионально

й 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 (ОПК2) 

 

 

 

 

- 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 

проектировани

я учебно-

воспитательны

й процесс с 

использование

м современных 

технологий, 

соответствующ

их общим и 

специфическим 

закономерност

ям 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 

основных форм 

педагогической и 

воспитательной 

работы с детьми 

младшего  

школьного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 

-

профессиональ

ными 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности; 

-навыками 

самообразован

ия в области 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 работу учителя 

начальных 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-способы 

организации 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

учебно-

воспитательного 

процесса: 

коллегами, 

родителями, 

общественными и 

образовательным

и 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 учащихся; 

-

профессиональ

ными 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности; 

-навыками 

самообразован

ия в области 

педагогической 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

-проектировать 

воспитательные 

процессы, 

осуществлять 

педагогические и 

воспитательные 

функции 

 

 

 

 

 

 

-

профессиональ

ными 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности; 

-навыками 

самообразован

ия в области 

педагогической 

деятельности 

 



 различными 

участниками 

учебно-

воспитательного 

процесса: 

коллегами, 

родителями, 

общественными и 

образовательным

и организациями, 

детскими 

коллективами для 

совместного 

решения задач 

педагогической 

деятельности; 

-способы 

взаимодействия 

педагога 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

  

 

 

6. 

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 

проведения 

основных форм 

педагогической и 

воспитательной 

работы с детьми 

младшего 

-проектировать 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

-рационально 

выбирать 

оптимальные 

формы, методы, 

средства обучения 

и воспитания 

младших 

школьников; 

-строить процесс 

обучения, 

воспитания и 

развития детей 

младшего 

школьного возраста 

с учетом 

-

профессиональ

ными 

навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности; 

-навыками 

самообразован

ия в области 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

школьного 

возраста 

 

 

 

необходимости 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей; 

-использовать 

педагогические 

технологии для 

регулирования, 

совершенствования 

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/ Родной язык и 

литература, 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 практики студентов. 

 

Объем дисциплины: 6 з.е. 

 

Разработчик: кафедра начального образования 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6 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.   

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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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, 

- 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 

- 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структуру 

литературного 

произведения; 

 - творчество 

выдающихся 

мастеров русской 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ Родной язык и литература, 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: 3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7 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. 

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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

- осуществление 

обучения и 

воспитания в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования 

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования; 

- содержание 

преподаваемой 

дисциплины;  

- теоретические 

основы 

дисциплины 

"Русский язык и 

методика 

обучения в 

начальной 

школе" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- 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 

среди других, а 

также современных 

требований к 

постановке 

обучения 

учреждения. 

соотносить и 

связывать 

материал по 

обучению 

русскому языку со 

знаниями по 

педагогике, 

психологии, 

языкознанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

 

- технологии 

обучения и 

воспитания 

младшего 

школьника; 

- стратегию и 

тактику 

современного 

обучения и 

- осуществлять 

коммуникативный 

подход в изучении 

языка, т.е. 

направлять 

учебную работу на 

развитие и 

формирование всех 

видов речевой 

- современными 

методами обучения 

учащихся 

начальной школы 

русскому языку;  

- различными 

способами 

постановки 

учебных задач на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности: 

слушания, 

говорения, чтения, 

письма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

строить 

собственные 

монологические 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



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 практики студентов. 

 

4. Объем дисциплины: 11 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «Математика и методика обучения в начальной школе» 

 

1.Цели дисциплины: подготовка будущего бакалавра педагогики как целостной личности, 

обладающей необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями, 

обеспечивающими качественное обучение математике и развитие личности младших 

школьников.  

 

Задачи дисциплины: 

- формировать систематизированные теоретические основы математики с учётом 

содержательной специфики преподавания её в начальной школе; 

- проектировать образовательный процесс изучения с использованием современных 

технологий; 

- организовывать поиск и обработку информации; 

- подготовить бакалавров  к самостоятельной творческой деятельности, к обучению и 

развитию младших школьников по различным учебникам математики в различных 

типах образовательных учреждений; 

- сформировать у будущих учителей начальных классов основы продуктивного 

методического мышления для реализации на практике идей развивающего и 

воспитывающего обучения младших школьников; 

- познакомить с основами развивающего обучения математике в начальных классах. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Математика 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) 

 

 

-теоретические 

основы начального 

курса математики;  

-общие вопросы 

методики 

преподавания 

математики как 

научной 

дисциплины; 

-цели и 

содержание 

-применять 

теоретические 

знания по основам 

математики к 

обучению 

учащихся; 

-использовать 

предмет 

математики для 

целей развития 

личности 

-владеть основными 

математическими 

понятиями, 

терминологией, 

знаниями 

математических 

законов, основных 

подходов к изучению 

математических 

понятий; 

-владеть способами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

учащихся; 

- планировать,  

проводить  уроки,  

анализировать  их 

эффективность 

(самоанализ 

урока); 

 

-планировать,  

проводить  

внеклассную 

работу по 

математике в 

различных формах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планирования и  

проведения  уроков, 

внеклассной работы и 

других форм 

организации учебной 

деятельности по 

математике; 

 

-владеть навыками 

реализации 

разработанной 

системы уроков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



материала; 

методику 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 

- изучение 

возможностей, 

потребностей, 

достижений 

обучающихся в 

области 

образования; 

- обеспечение 

образовательной 

деятельности с 

учетом особых 

- использовать 

теоретические 

знания в области 

развития 

образования; 

- самостоятельно 

работать с учебно-

методическими 

пособиями по 

математике, с 

математической 

- владеть способами 

самообразования и 

саморазвития; 

- владеть навыками 

формирования 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

математического 

образования, в том 

числе с применением 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

образовательных 

потребностей; 

- тенденции 

развития мирового 

историко-

педагогического 

процесса; 

 

литературой;  

- разрабатывать 

дидактический 

материал по 

математике;  

- обеспечивать 

межпредметные  

связи 

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 образовательной программы.  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Математика и методика обучения в начальной школе», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Начальное образование/ Родной язык и 

литература), относится к дисциплинам (модулям) вариативной части и находится в 

логической и содержательно-методологической предшествующей связи с учебными 

дисциплинами и реализуется после изучения психологии и педагогики, параллельно с 

другими методиками (методикой преподавания естествознания, русского языка и др.). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

дисциплин Профессионального цикла по курсам «Развитие логического мышления 

младших школьников», «Современные технологии обучения младших школьников 

решению математических задач», а также для прохождения практики. 

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

студент должен: 

- знать основы 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; 

- владеть методами использования возможностей образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий. 

 

4. Объем дисциплины: 11 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 



                                                                          Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.9  Технология и методика обучения в начальной школе 

1.Цель дисциплины: усвоение будущими учителями основ технологии целостного 

педагогического процесса;  формирование представлений о современных педагогических 

технологиях. 

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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-2) 

- теоретическими и 

практическими основами 

педагогики, 

способствующих 

становлению 

профессионального 

мастерства 

 

 

 

 

- свободно 

ориентироваться 

в многообразии 

современных 

технологий, 

предназначенны

х для обучения 

детей младшего 

школьного 

возраста 

 

 

- организации 

учебно-

познавательной 

деятельности и 

осуществления 

психолого-

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 

конструирован

ия 

педагогической 

деятельности 

 

3. 

 

 

Способностью 

использовать 

современные 

- основные 

развивающие технологии 

и концепции начальной 

- применять 

элементы 

современных 

- навыки 

прогнозирован

ия и 



 

 

 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

ступени образования педагогических 

технологий на 

практике 

проектировани

я 

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 

совершенствова

ния своего 

педагогического 

мастерства, 

самообразования

; 

самовоспитания, 

саморазвития 

- навыки 

постановки и 

решения 

педагогических 

задач; 

моделирования 

и 

конструирован

ия 

педагогической 

деятельности. 

 

5 

- способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

(ПК-9) 

- современные методов 

диагностирования 

учебных достижений 

обучающихся, 

определение психолого-

педагогических основ их 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

- проводить 

диагностику 

учебных 

достижений 

обучающихся, 

выявлять 

психолого-

педагогические 

основы их 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

-  использовать 

результаты 

диагностики 

достижений 

обучающихся 

при 

проектировани

и их 

индивидуальны

х 

образовательн

ых 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/ Родной язык и 

литература), 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: 

- навыками применения 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 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.10 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  

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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

образовательных 

стандартов 

- современными 

методиками и 

технологиями реализации 

образовательной 

программы по 

изучаемому предмету 

 

 

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 литературы», «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 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ОД.11 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. 

Задачи дисциплины: 

-  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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

диагностики (ПК-2); 

 

-методы 

организации 

обучения и 

воспитания в сфере 

образования с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих, 

использование 

возможностей 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования 

-осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения; 

-применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

-навыки 

профессиональных 

умений по 

предмету; 

 

4. 

 

способностью решать 

задачи воспитания и 

- содержание 

образовательных 

- формулировать  

образовательные, 

- навыки 

использования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

стандартов в 

области духовно-

нравственного 

воспитания 

развивающие и 

воспитательные 

задачи; 

конструировать 

личностно 

развивающие 

ситуации в 

образовательном 

процессе; 

- организовывать и 

проводить 

различные виды 

внеклассной работы 

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/ Родной 

язык и литература, 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 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.12  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 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- различные подходы к 

организации обучения 

изобразительному 

искусству в истории 

развития 

педагогической науки и 

практики; 

-психологические и 

дидактические основы  

предметно-

практической 

деятельности и 

представлять ее роль в 

общем развитии 

личности ребенка 

младшего школьного 

возраста; 

 

- проектировать, 

планировать и 

осуществлять 

целостный 

педагогический 

процесс на основе 

анализа и оценки 

достигнутого уровня 

развития, 

обученности и 

воспитанности 

детей;  

-разрабатывать 

структуру урока 

ИЗО; 

-самостоятельно  

выбирать  методы,  

формы   и  средства 

обучения для 

- всеми 

практическими 

умениями и 

технологиями, 

которым будут 

обучаться дети 

младшего 

школьного 

возраста; 

всевозможными 

практическими 

приемами 

художественной 

деятельности 

 

 

 

 



конкретных уроков 

ИЗО 

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 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

- предметное 

содержание курс 

«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 

- организовывать 

индивидуальную 

деятельность и 

творческое 

взаимодействие 

младших 

школьников на 

уроке, формировать 

у них навыки 

культурного 

поведения и 

гуманные взаи-

моотношения; 

- анализировать 

содержание 

альтернативных (в 

том числе 

- системой 

знаний об 

основных  

качествах 

творческого 

мышления и 

способах их 

диагностики у 

младших 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 



экспериментальных) 

программ и 

учебников, вносить 

изменения в 

содержание 

изучаемого 

материала, 

подбирать и 

разрабатывать 

дидактический 

материал 

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 дошкольного образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.13 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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

- создать 

мультимедийную 

презентацию, 

игру на её основе 

и применить в 

практике 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

-интерактивные, 

коммуникативные, 

развивающие 

технологии в 

проектировании и 

осуществлении 

образовательного 

процесса по 

музыкальному 



 образовательного 

ресурса в практике 

образовательной работы 

по музыкальному 

развитию детей 

диагностики  

 

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 

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 

через 

знакомство с 

произведениями 

отечественных и 

- системой знаний 

об основных  

качествах 

творческого 

мышления и 

способах их 

диагностики у 

младших 

школьников; 

 

 



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.13 «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: 2 з.е. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Теория и методика физического воспитания в начальной школе 

 

1.Цель дисциплины: усвоение студентами знаний и овладение умениями и 

навыками в области физического совершенствования учащегося начальной школы. 

Задачи дисциплины: 

- 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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и 

методика физического воспитания в начальной школе» 

  

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-особенности 

психических 

познавательных 

процессов и 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

-требования 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования и 

примерные 

основные 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования 

 

 

 

особенности 

психических 

познавательных 

процессов и 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

межпредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

-определять цели и 

задачи урока, 

планировать его с 

учетом 

особенностей 

учебного предмета, 

возраста, класса, 

отдельных 

обучающихся и в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами;     

 

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; 

 

 

 

 

- навыками 

целостного 

подхода к анализу 

основ обучения и 

воспитания 

одаренных детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.14 «Теория и методика физического воспитания в начальной 

школе», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 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: 2 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Образовательные программы начального и среднего 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: 

- 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 начального и среднего общего образования»: 

№ 

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 

- владеть 

навыками 

разработки 

моделирования 

и 

проектирования 

современных 

методик и 

технологий 

организации и 

реализации 

образовательных 

программ в 

начальной 

школе 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования с 

учетом 

особенностей 

социальной 

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 среднего 

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

части образовательной программы.     

Для успешного освоения дисциплины «Образовательные программы 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 общего и 

среднего образования» является необходимой основой для изучения  таких дисциплин, 

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

начальном образовании»,  а также для прохождения производственной педагогической 

практики. 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ОД.16 Теория языка 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД. 16.1 «Введение в языкознание» 

 

1.Цель дисциплины: познакомить студента с языком как сложноорганизованной 

системой, каждый уровень которой состоит из определенных единиц, дать понятие о 

языке как системе динамической, существующей в обществе и функционирующей в речи, 

ознакомить с понятиями и терминологией, необходимыми при изучении дисциплин 

лингвистического цикла. 

Задачи дисциплины:  

– выработать представление о человеческом языке как общественном явлении; 

– сформировать понятие о структурной организации языка; 

– ознакомить с основными фактами исторического развития языка; 

– ввести в оборот ключевые термины современного языковедения; 

– выработать первичные навыки анализа языковых фактов 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

языкознание»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ОК 4 - способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и  

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия 

- основные 

лингвистические 

понятия и 

термины, 

связанные с 

языковыми 

единицами и их 

воплощением в 

речи; отличие 

синтагматических 

и 

парадигматических 

отношений в 

языке; различия 

синхронического и 

диахронического 

подхода к 

языковым 

явлениям; 

основные функции 

языка и 

направления его 

изучения, 

основные этапы 

развития науки о 

языке, структуру 

- применять 

полученные 

теоретические 

знания при 

изучении 

дисциплин 

лингвистического 

цикла. 

 

-навыками работы 

с научной 

литературой по 

лингвистике 

методами 

лингвистических 

исследований и 

использовать их в 

своей 

исследовательской 

работе. 

 

http://pandia.ru/text/category/sintagmatika/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/


языкознания как 

лингвистической 

дисциплины; 

знать методы 

лингвистических 

исследований и 

основных 

направлениях в 

изучении языка. 

 

2 

- 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 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ОД. 16.1 «Введение в 

языкознание относится  к вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Введение в языкознание» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные у обучающихся в средней образовательной школе при 

изучении предмета «Русский язык ». 

Для освоения дисциплины «Введение в языкознание» студент должен:  

Знать: 

- систему русского и осетинского языков на уровне школьной программы; 

фонетика, лексика, морфология, синтаксис как уровни русского и осетинского 

языком; 

Уметь:  

-проводить анализ разных языковых единиц; 

-  навыками работы с научной литературой по лингвистике методами 

лингвистических исследований и использовать их в своей исследовательской работе; 

Владеть: 

-  навыками реализации основных единиц языка в речи; 

– схемами фонетического анализа и производить соответствующий анализ 

звуковых единиц; 

– анализом словообразовательной структуры слова и анализировать слова с 

указанной точки зрения; 

– навыком определения грамматических категорий частей речи; 

– системными связями слов и определить их применительно к конкретному языку. 

 

Изучение дисциплины «Ведение в языкознание» является предшествующей для 

таких теоретических дисциплин, как: «Общее языкознание», «Сопоставительный анализ 

русского и осетинского языков», «Анализ художественного текста на уроках осетинского 

языка и литературы», «Филологический анализ на уроках осетинского языка и 

литературы», «Стилистика русского языка», «Основы литературного редактирования». 

 

Общая трудоемкость                       2 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

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


 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД. 16.2 Общее языкознание 

 

1.Цель дисциплины:  оказание необходимой поддержки студентам  в работе над 

систематизацией знаний, полученных в ходе изучения других лингвистических 

дисциплин, формированием собственного лингвистического мировоззрения. 

– обобщить знания, полученные в области лингвистики; 

– систематизировать базовый научный аппарат современной лингвистики; 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понятие о концептуальной специфике различных течений в 

языкознании и логике развития научных направлений; 

- представить явление языка с разных сторон: язык как система знаков;  

- дать понятие о языке как речевой деятельности, языке как общественном явлении; 

- обобщить уже имеющиеся представления об устройстве, сущности и функциях 

языка; 

- совершенствовать навыки самостоятельной работы студентов по изучению 

теории языка. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Общее 

языкознание»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ОК 4 - способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и  

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия 

- основные 

положения и 

концепции в 

области теории и 

истории языков, 

теории 

коммуникации; 

- историю, 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития данной 

области 

филологии. 

 

- собирать и 

анализировать 

языковые факты с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий;  

- применять 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

языка, а также в 

собственной 

профессиональной 

и научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

- свободно языком 

в его 

литературной 

форме, основными 

методами и 

приемами 

лингвистического 

анализа. 

2 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

- основы 

духовно-

нравственного 

воспитания  в 

системе 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

- применять  

основы духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 



в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

языкового и 

литературного 

образования 

обучающихся в 

процессе обучения 

языку и 

литературе 

 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ОД. 16.2  «Общее 

языкознание» относится  к вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Общее языкознание» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные у обучающихся в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Введение в языкознание», «Русский язык и культура речи». 

Для освоения дисциплины «Общее языкознание» студент должен: 

Знать: 

- основные положения и концепции в области теории и истории языков, теории 

коммуникации; 

- историю, современное состояние и перспективы развития данной области 

филологии. 

     Уметь: 

- собирать и анализировать языковые факты с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий;  

- применять полученные знания в области теории и истории языка, а также в 

собственной профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

    Владеть: 

- свободно языком в его литературной форме, основными методами и приемами 

лингвистического анализа. 

Изучение дисциплины «Введение в языкознание» является предшествующей, для 

таких теоретических дисциплин, как: «Сопоставительный анализ русского и осетинского 

языков», «История осетинского языка», «Современный осетинский язык», «Стилистика 

осетинского языка», «Анализ художественного текста на уроках осетинского языка и 

литературы», «Филологический анализ на уроках осетинского языка и литературы», 

«Стилистика русского языка», «Основы литературного редактирования» 

Общая трудоемкость                        2 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД. 16.3 Сопоставительный анализ русского и осетинского языков 

 

1.Цель дисциплины: углубление и расширение теоретических знаний студентов в 

области современного русского и осетинского языков.  

Задачи дисциплины: 

- овладение умениями и навыками анализа языковых единиц;  

- формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка;   

-  развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления;  

- формирование навыков использования языковых единиц разных уровней в устной 

и письменной речи;  

- воспитание у студентов любви к осетинскому языку, развитие языкового вкуса, 

чувства слова;  

- совершенствование владения нормами современного русского литературного и 

осетинского языков. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Сопоставительный анализ русского и осетинского языков»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 4 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и  

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия  

 

 

- устройство 

современного 

русского языка, 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

разных уровней; 

 

- основы   науки   

о   языке,   её 

понятийный  и  

категориальный  

аппарат; этапы 

изучения русского 

языка; 

выдающихся 

учёных, внесших 

вклад в  

изучение и 

развитие 

современного 

русского языка; 

 

- основные виды 

словарей, научных  

грамматик, 

- отбирать 

методики 

анализа  

языковых 

единиц разных 

уровней; 

 

- системно 

анализировать,  

сопоставлять и 

аргументировать 

выбор  

лингвистически

х подходов к  

рассмотрению 

фактов языка; 

 

- осуществлять 

выбор словарей 

в соответствии с 

лингвистической 

ситуацией  

(задачей), 

понимать 

содержание 

словарных  

- приёмами 

лингвистического  

анализа языковых  

единиц разных 

уровней;  

- навыками 

продуцирования 

грамматически  

правильных форм 

и синтаксических  

конструкций; 

 

- навыками 

анализа языковых  

единиц с учётом 

различных  

лингвистических 

подходов; 

 

- приёмами 

работы со 

словарями и 

другой 

лингвистической  

литературой; 

 



лингвистические 

журналы,  

справочники; 

 

- нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; основы 

культуры  

устной и 

письменной речи  

статей; 

пользоваться 

справочной и 

другой  

лингвистическо

й литературой; 

 

- отбирать 

языковые 

средства в  

соответствии с  

речевой 

ситуацией, в  

зависимости от 

стиля и типа 

речи. 

- навыками 

использования  

языковых единиц 

при 

продуцировании  

устных и 

письменных 

речевых  

произведений в 

различных сферах 

и ситуациях 

общения. 

 

 

 

 

2 

СК: - способностью 

к коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на осетинском языке 

для решения задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

- устройство 

современного 

осетинского языка, 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

разных уровней; 

 

- этапы изучения 

осетинского языка; 

выдающихся 

учёных, внесших 

вклад в  

изучение и 

развитие 

современного 

осетинского языка; 

 

- основные виды 

словарей, научных  

грамматик, 

лингвистические 

журналы,  

справочники; 

 

- нормы 

современного 

осетинского 

литературного 

языка 

 

- анализировать 

различные 

уровни 

современного 

осетинского 

языка; 

 

- осуществлять 

выбор словарей 

в соответствии с 

лингвистической 

ситуацией  

(задачей), 

понимать 

содержание 

словарных  

статей; 

пользоваться 

справочной и 

другой  

лингвистическо

й литературой; 

 

- отбирать 

языковые 

средства 

осетинского 

языка в  

соответствии с  

речевой 

ситуацией, в  

зависимости от 

стиля и типа 

речи. 

 

 

- приёмами 

лингвистического  

анализа языковых  

единиц разных 

уровней 

современного 

осетинского 

языка;  

- навыками 

продуцирования 

грамматически  

правильных форм 

и синтаксических  

конструкций на 

осетинском языке; 

 

- приёмами 

работы со 

словарями и 

другой 

лингвистической  

литературой; 

 

- навыками 

использования  

языковых единиц 

при 

продуцировании  

устных и 

письменных 

речевых  

произведений на 

осетинском языке 

в различных 

сферах и 

ситуациях 



общения. 

3 

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 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД. 16.3 «Сопоставительный анализ русского и осетинского 

языков» относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Сопоставительный анализ русского и осетинского 

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

изучения дисциплин как: «Русский язык и культура речи», «Введение в языкознание», 

«Общее языкознание», «История осетинского языка», «Современный осетинский язык», 

«Стилистика осетинского языка». 

Для освоения дисциплины «Сопоставительный анализ русского и осетинского 

языков» студент должен: 

Знать: 

- основы   науки   о   языке,   её понятийный  и  категориальный  аппарат;  

- устройство современного русского и осетинского языков, особенности 

функционирования языковых единиц разных уровней; 

- выдающихся учёных, внесших вклад в изучение и развитие современного 

русского и осетинского языков; 

- основные виды словарей, научных грамматик, лингвистические журналы,  

справочники по русскому и осетинскому языкам; 

- нормы современного осетинского литературного языка; основы культуры  

устной и письменной осетинской речи; 

- нормы современного русского литературного языка; основы культуры  

устной и письменной русской речи; 

Уметь: 

- системно анализировать, сопоставлять и аргументировать выбор лингвистических 

подходов к рассмотрению фактов языка; отбирать методики анализа языковых единиц 

разных уровней; 

- осуществлять выбор словарей в соответствии с лингвистической ситуацией  

(задачей), понимать содержание словарных статей; пользоваться справочной и 

другой  

лингвистической литературой; 

- отбирать языковые средства в соответствии с речевой ситуацией, в зависимости 

от стиля и типа речи; 

- анализировать различные уровни современного русского и осетинского языков; 

Владеть: 

- приёмами лингвистического анализа языковых единиц разных уровней 

современного русского и осетинского языков;  

- навыками продуцирования грамматически правильных форм и синтаксических  

конструкций современного русского и  осетинского языков; 



- навыками анализа языковых единиц с учётом различных лингвистических 

подходов; 

- приёмами работы со словарями и другой лингвистической литературой; 

- навыками использования языковых единиц при продуцировании устных и 

письменных речевых произведений на русском и осетинском языках в различных сферах 

и ситуациях общения; 

 

Изучение дисциплины «Сопоставительный анализ русского и осетинского языков» 

является предшествующей для таких теоретических дисциплин, как: «Современный 

осетинский язык», «Стилистика осетинского языка», «Анализ художественного текста на 

уроках осетинского языка и литературы», «Филологический анализ на уроках осетинского 

языка и литературы», «Стилистика русского языка», «Основы литературного 

редактирования». 

Освоение дисциплины «Сопоставительный анализ русского и осетинского языков» 

является необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                        2 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Б1.В.ОД.17 Родной язык  
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

Б1.В.ОД.17.1 История осетинского языка 

 

1.Цель дисциплины: сформировать представление о своеобразии развития 

осетинского литературного языка, обусловленном особенностями исторического развития 

осетинского народа, его диалектной основе, закономерностях развития  фонетической, 

лексической и грамматической систем.  

Задачи дисциплины:  

-  ознакомить студентов с историей возникновения письменности у осетин. 

- ознакомить студентов с первыми памятниками письменности осетин. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

осетинского языка»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

СК: - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

осетинском языке 

для решения 

задач 

межличностного  

и межкультурного 

взаимодействия. 

 

– сущность 

 сравнительно-

исторического и 

историко-

сравнительного 

методов 

языкознания; 

– сущность 

 индоевропейских 

фонетических 

законов и 

 обусловленных 

этими законами 

 процессов и 

 явлений в 

древнеосетинском 

и современном 

осетинском 

языке; 

– сущность 

 тенденций, 

обусловивших 

фонетические, 

морфологические 

изменения в 

древнеосетинском 

языке; 

– способностью 

понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

развития языка,  

 

 

– использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

по истории языка  

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 

 



– основные точки 

зрения на  

происхождение 

осетинского 

литературного 

языка;  

–  сущность 

 спорных для 

 истории 

осетинского 

языка вопросов. 

– сущность 

сравнительно-

исторического и 

историко-

сравнительного 

методов 

языкознания; 

– сущность 

индоевропейских 

фонетических 

законов и 

обусловленных 

этими законами 

 процессов и 

явлений в 

древнеосетинском 

и современном 

осетинском 

языке; 

– сущность 

тенденций, 

обусловивших 

фонетические 

изменения в 

древнеосетинском 

языке; 

– специфику 

древнеосетинской 

морфологической 

системы, 

семантическое 

содержание всех 

грамматических 

категорий частей 

речи в 

древнеосетинском 

языке; 

– сущность 

тенденций, 

обусловивших 

исторические 



изменения в 

морфологической 

системе 

осетинского 

языка; 

– основные точки 

зрения на 

происхождение 

осетинского 

литературного 

языка;  

–  сущность 

спорных для 

истории 

осетинского 

языка вопросов 

 

2 

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 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД. 17.1 «История осетинского языка» относится к вариативной 

части. 

Для освоения дисциплины «История осетинского языка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения осетинского языка в 

школе. 

Для освоения дисциплины «История осетинского языка» студент должен: 

 

Знать:  

- уровни осетинского языка: фонетический, лексический, морфологический, 

синтаксический. 

Уметь: 

- осуществлять разбор языковых единиц 

Владеть: 

- навыком выявления заимствований в литературном тексте. 

Изучение дисциплины «История осетинского языка» является предшествующей 

для таких теоретических дисциплин, как: «Стилистика осетинского языка», «Анализ 

художественного текста на уроках осетинского языка и литературы», «Филологический 

анализ на уроках осетинского языка и литературы», «Основы литературного 

редактирования».  

Общая трудоемкость                        3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД. 17.2 Современный осетинский язык 

1.Цель дисциплины: углубление и расширение теоретических знаний студентов в 

области современного осетинского языка;  

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков использования языковых единиц разных уровней в устной 

и письменной речи;  

- формирование представления о системности языка, о взаимообусловленности 

всех его составляющих, а также о способности разных единиц объясняться друг через 

друга; 

- развитие навыков практического использования фонетических, лексических, 

фразеологических, словообразовательных, морфологических, синтаксических средств  

языка в разных коммуникативных ситуациях; 

- совершенствование владения нормами современного осетинского литературного 

языка. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современный 

осетинский язык»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

СК: - способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

форме на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

- устройство 

современного 

осетинского языка, 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

разных уровней; 

- основы   науки   

о   языке,   её 

понятийный  и  

категориальный  

аппарат; этапы 

изучения 

осетинского языка; 

выдающихся 

учёных, внесших 

вклад в  

изучение и 

развитие 

современного 

осетинского 

языка; 

- нормы 

современного 

- отбирать 

методики 

анализа  

языковых 

единиц разных 

уровней 

осетинского 

языка; 

 

- системно 

анализировать,  

сопоставлять и 

аргументировать 

выбор  

лингвистически

х подходов к  

рассмотрению 

фактов 

осетинского 

языка; 

 

  

 

  

- приёмами 

лингвистического  

анализа языковых  

единиц разных 

уровней 

осетинского 

языка;  

- навыками 

продуцирования 

грамматически  

правильных форм 

и синтаксических  

конструкций 

осетинского 

языка; 

 

 

 

 



осетинского 

литературного 

языка;  

 

 

 

 

 

2 ОПК-5 – владением 

основами 

профессиональной  

этики и речевой 

культуры  

 

основы культуры  

устной и 

письменной речи  

- осуществлять 

выбор словарей 

в соответствии с 

лингвистической 

ситуацией  

(задачей), 

понимать 

содержание 

словарных  

статей; 

пользоваться 

справочной и 

другой  

лингвистическо

й литературой; 

 

- отбирать 

языковые 

средства в  

соответствии с  

речевой 

ситуацией, в  

зависимости от 

стиля и типа 

речи. 

 

 

 

 

- навыками 

использования  

языковых единиц 

при 

продуцировании  

устных и 

письменных 

речевых  

произведений в 

различных сферах 

и ситуациях 

общения. 

 

 

 

 

3 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 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД. 17.2 «Современный осетинский язык» относится к 

вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Современный осетинский язык» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Осетинский 

язык» в школе, а также  в ходе изучения дисциплины «История осетинского языка». 

Для освоения дисциплины «Современный осетинский язык» студент должен: 

Знать: 



- устройство современного осетинского языка; 

- основные виды словарей, справочников по осетинскому языку; 

- основные нормы современного осетинского литературного языка;  

- основы культуры устной и письменной речи. 

Уметь: 

- осуществлять выбор словарей в соответствии с лингвистической ситуацией 

(задачей), понимать содержание словарных статей; пользоваться справочной и другой  

лингвистической литературой; 

- отбирать языковые средства в соответствии с речевой ситуацией, в зависимости 

от стиля и типа речи. 

 

Владеть: 

- приёмами разбора языковых единиц разных уровней;  

- навыками продуцирования грамматически правильных морфологических форм и 

синтаксических конструкций; 

- приёмами работы со словарями и другой лингвистической литературой; 

- навыками использования языковых единиц при продуцировании устных и 

письменных речевых произведений в различных сферах и ситуациях общения. 

Изучение дисциплины «Современный осетинский язык» является предшествующей 

для таких теоретических дисциплин, как: «Сопоставительный анализ русского и 

осетинского языков», «Стилистика осетинского языка», «Анализ художественного текста 

на уроках осетинского языка и литературы», «Филологический анализ на уроках 

осетинского языка и литературы», «Основы литературного редактирования», «Методика 

обучения осетинскому языку». 

 Освоение дисциплины «Современный осетинский язык» является необходимой 

основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                        10 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД. 17.3 Культура осетинской речи 

 

1.Цель дисциплины: овладение системными знаниями по культуре осетинской речи, 

культуре речевого поведения, ораторского и полемического мастерства, что позволит 

специалисту осознать себя языковой личностью, владеющей техникой различных видов 

речевой деятельности, обладающей умениями публичного общения для решения 

коммуникативных задач, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- получить базовые представления о целях, задачах, теоретических основах 

культуры осетинской речи, теоретических основах культуры ораторского искусства и 

делового общения; 

- иметь представление о происхождении и функционировании системы культуры 

осетинской речи; 

- изучить основные понятия и основные разделы культуры осетинской речи; 

- получить базовые навыки использования знаний правил и норм культуры 

осетинской речи; 

- сформировать навыки речевого взаимодействия в процессе профессионального 

общения, культуры речевого поведения, позволяющие ориентироваться в 

коммуникативном процессе. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Культура 

осетинской речи»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК-5 – владением 

основами 

профессиональной  

этики и речевой 

культуры  

 

     

    - основные 

понятия 

современной 

культуры речи;           

     - основные 

понятия 

стилистики.  

 

 

-критически 

оценивать 

свою и чужую 

речь; 

- выделять 

нарушения 

стилистических 

норм осетинского 

языка; 

-      выражать 

смысл 

воспринятой 

информации 

разными 

способами; 

- 

ориентироваться 

в различных 

речевых 

ситуациях; 

- адекватно 

    -различными 

способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

     - навыками 

публичного 

выступления, 

     - различными 

способами 

аргументации, 

     - формулами 

речевого этикета 

      



реализовывать 

свои 

коммуникативные 

намерения: 

создавать 

тексты в рамках 

основных жанров;  

2 

СК: - способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

форме на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

 

 

    - особенности 

общения, 

коммуникативны

е и речевые 

ситуации, 

речевую  

деятельность, 

эффективность 

общения, 

коммуникативные 

качества речи на 

осетинском 

языке. 

 

 

 -создавать, 

оформлять и 

исполнять устные 

и письменные 

монологи разных 

жанровых 

разновидностей 

на осетинском 

языке;  

 -вести диалог в 

разных жанрах на 

осетинском 

языке;  

 - вести себя в 

разнообразных 

этикетных ситу-

ациях сообразно 

нормам 

осетинской 

культуры. 

нормами 

современного 

осетинского 

языка, 

    - навыками 

построения 

монологической 

и диалогической 

речи на 

осетинском 

языке. 

 

3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- основы духовно-

нравственного 

воспитания  в 

системе речевого 

общения 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

процессе 

речевого общения 

 

- применять  

основы духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

процессе 

речевого 

общения 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.17.3 «Культура осетинской речи» относится к вариативной 

части. 

Для освоения дисциплины «Культура осетинской речи» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: 

«Сопоставительный анализ русского и осетинского языков»,  «Современный осетинский 

язык». 

Для освоения дисциплины «Культура осетинской речи» студент должен: 

Знать: 

 - лексическую систему культуры осетинской речи с точки зрения 

кодифицированности речи и в культурно-речевом аспекте, осетинскую грамматику в 

структурно-семантическом и коммуникативном аспектах,  сущность техники речевого 

общения в различных профессиональных ситуациях; 



- основные техники использования знаний культуры осетинской речи для решения 

коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности, основные техники 

публичного выступления для решения коммуникативных задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

-основные понятия лингвистики: язык, речь, текст и т.д.; 

- основные понятия стилистики: 

- основные понятия современной культуры речи:           

 - особенности общения, коммуникативные и речевые ситуации, речевую  

деятельность, эффективность общения, коммуникативные качества речи на осетинском 

языке. 

  

Уметь: 

- пользоваться словарями осетинского  языка, справочными и нормативными 

изданиями; 

 -отличать правильную речь от неправильной, критически оценивать 

 свою и чужую речь; 

 -  выражать смысл воспринятой информации разными способами; 

 -вести диалог в бытовых жанрах на осетинском языке;  

 - вести себя в разнообразных этикетных ситуациях. 

Владеть: 

- формулами речевого этикета; 

- нормами современного осетинского языка, 

- навыками построения монологической и диалогической речи на осетинском 

языке. 

Изучение дисциплины «Культура осетинской речи» является предшествующей для 

таких теоретических дисциплин, как: «Стилистика осетинского языка», «Анализ 

художественного текста на уроках осетинского языка и литературы», «Филологический 

анализ на уроках осетинского языка и литературы», «Основы литературного 

редактирования», «Современный осетинский речевой этикет», «Осетинская 

диалектология», «Практикум по осетинскому языку», «Обучение выразительности 

осетинской речи», «Организация работы со словарями в школе на уроках осетинского 

языка и литературы».  

 Освоение дисциплины «Культура осетинской речи» является необходимой 

основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                        3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.17.4 Стилистика осетинского языка 

 

1.Цель дисциплины: формирование активной языковой личности, владеющей 

навыками нормативного и стилистически целесообразного использования языковых 

средств, навыками творческого использования всех богатств осетинского языка для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины  

- познакомить с видами, средствами, формами и методами вербальной 

коммуникации; с осетинскими языковыми и речевыми нормами, этическими нормами, 

необходимыми для осуществления межличностной коммуникации; 

- через знакомство с текстами разных стилей, изучение особенностей 

функциональных стилей осетинского языка научить использованию полученных 

лингвистических знаний в профессиональной коммуникации и логически верно  

выстраивать устную и письменную речь;  

- сформировать навык использования полученных знаний в области 

стилистики (знание стилистических средств осетинского языка, лингвистических 

особенностей функциональных стилей и др.) с целью успешного решения задач 

взаимодействия.   

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Стилистика 

осетинского языка»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ОПК-5 – владением 

основами 

профессиональной  

этики и речевой 

культуры 

- виды, 

средства, 

формы и 

методы 

вербальной 

коммуникации; 

- структуру 

языка как 

средства 

коммуникации; 

- языковые и 

речевые нормы, 

необходимые 

для 

осуществления 

межличностной 

и 

межкультурной 

коммуникации 

- использовать 

полученные 

лингвистические и 

литературоведческие 

знания в 

профессиональной 

коммуникации, 

межличностном 

общении 

 

Владеть языком 

как 

коммуникативным 

средством, 

важнейшим 

обуславливающим 

успешное решение 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

2 

СК: - способностью 

к коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

- языковые и 

речевые нормы 

осетинского 

языка, 

- логически верно 

выстраивать устную 

и письменную речь 

на осетинском языке 

Владеть 

осетинским 

языком как 

коммуникативным 



на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

необходимые 

для 

осуществления 

межличностной 

коммуникации 

средством 

3 

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 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.17.4  «Стилистика осетинского языка», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование/ Родной язык и литература, относится к 

вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Стилистика осетинского языка»» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «Введение 

в языкознание», «Общее языкознание», «История осетинского языка», «Современный 

осетинский язык». 

Для освоения дисциплины «Стилистика осетинского языка», студент должен: 

Знать: 

-основные особенности научного, официально-делового, публицистического 

стилей в объеме школьного курса осетинского языка. 

Уметь: 

-грамотно использовать навыки письма и говорения (литературное произношение, 

смысловое ударение, функции порядка слов, словоупотребление);  

-использовать невербальные средства коммуникации, речевые нормы учебной и 

научной сфер деятельности. 

Владеть:  

-особенностями устной и письменной речи; 

-основами публичной речи (подготовка речи и словесное оформление публичного 

выступления), делать сообщения, доклады; 

-навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и 

ритмом речи и применять их для беседы на бытовые и специальные темы с соблюдением 

правил речевого этикета); 

-лексическим минимумом осетинского языка общего характера;  

-грамматическим минимумом, включающим грамматические структуры, 

необходимые для обучения устным и письменным формам общения. 

Изучение дисциплины «Стилистика осетинского языка»  является 

предшествующей, для таких теоретических дисциплин, как: «Сопоставительный анализ 

русского и осетинского языков», «Анализ художественного текста на уроках осетинского 

языка и литературы», «Филологический анализ на уроках осетинского языка и 

литературы», «Основы литературного редактирования», «Современный осетинский 



речевой этикет», «Современные методы обучения осетинскому языку как неродному», 

«Практикум по осетинскому языку», «Обучение выразительности осетинской речи», 

«Организация работы со словарями в школе на уроках осетинского языка и литературы», 

«Выразительное чтение», «Риторика», «Стилистика русского языка», «Основы 

литературного редактирования». Освоение дисциплины «Стилистика осетинского языка» 

является необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов. 

 

Общая трудоемкость                        4 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.18 Литературоведение 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.18.1 Теория литературы. Поэтика 

 

1.Цель дисциплины:  формирование у обучающихся системы представлений о 

структуре и семантике художественного произведения (в первую очередь литературного), 

о способе функционирования его в историческом развитии художественной культуры; 

привить студентам навыки анализа текста; объяснить разницу между нормативной и 

описательной поэтикой. 

Задачи дисциплины : 

- выявление системных связей в понятийном блоке «литература»; 

- изучение компонентов литературного произведения; 

- анализ жанрового содержания литературы; 

- типов (модусов) художественности; 

- формирование представления о процессуальности литературы. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

      

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

литературы. Поэтика»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

 деятельности  

 

-основные понятия 

теории литературы 

и поэтики; 

- современное 

учение о 

литературном 

произведении и 

литературном 

процессе о 

становлении и 

современном 

функционировании 

теории литературы 

об основных 

принципах теории 

литературы, общие 

закономерности 

исторического 

развития  

литературы (еѐ 

видов и жанров); 

- сущность и 

специфику 

литературного 

творчества о 

происхождении 

теории 

- 

характеризовать 

своеобразие 

миропонимания 

писателя, 

особенности его 

стиля, 

принадлежность 

к 

литературному 

направлению. 

 

 

- использовать 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

активные и 

интерактивные 

методы обучения 

для решения 

профессиональных 

задач. 

 

 



литературы. 

 

- эволюцию и 

закономерности 

литературного 

процесса; 

 - сущность, 

содержание, 

структуру 

литературного 

произведения; 

 - творчество 

выдающихся 

мастеров 

литературы.   

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.18.1 «Теория литературы. Поэтика»относится к вариативной 

части. 

Для освоения дисциплины «Теория литературы. Поэтика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в период обучения в школе. 

Для освоения дисциплины «Теория литературы. Поэтика» студент должен: 

Знать: 

Основные литературоведческие термины; 

Уметь: 

- уметь анализировать художественный текст как особую форму словесного 

творчества на основе современных методов и методик, позволяющих целостно 

интерпретировать его смысл;  

Владеть:  

- основами анализа художественного текста как целостной системы, набором 

теоретических литературоведческих понятий в их логической взаимосвязи и на этой базе 

навыками системно-целостного анализа художественного произведения. 

Изучение дисциплины «Теория литературы. Поэтика»» является предшествующей 

для таких теоретических дисциплин, как: «История осетинской литературы»,  «Анализ 

художественного текста на уроках осетинского языка и литературы», «Филологический 

анализ на уроках осетинского языка и литературы», «Методика обучения осетинской 

литературе», «Осетинский фольклор», «Осетинская детская литература». 

 Освоение дисциплины «Теория литературы. Поэтика» является необходимой 

основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                        2 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.18.2 Осетинский фольклор 

 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

фольклоре  как неотъемлемой части народной культуры РСО-Алания в частности и 

духовной культуры человечества в целом, а также представлений об основных видах и 

жанрах осетинского фольклора; овладение своеобразием, жанровой спецификой 

произведений осетинского фольклора. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о фольклоре как о важнейшей части 

духовной культуры народа; 

- дать представление о жанрах фольклора; 

- раскрыть черты локальной специфики основных традиционных жанров 

осетинского фольклора; 

- воспитать бережное отношение к оставшимся и бытующим образцам народного 

творчества; 

- научить приемам фиксирования фольклорных произведений. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Осетинский 

фольклор»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ПК-3 - 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

 деятельности  

 

-  раскрывать 

особенности 

функционирования, 

содержания и 

формы 

произведений 

народного 

творчества в связи 

с разнообразными 

контекстами их 

аутентичного 

бытования 

(вербальными и 

невербальными - 

историческим, 

этнографическим, 

др.) с 

использованием 

основных понятий 

и терминов, 

приемов и методов 

анализа и 

пользоваться научной 

и справочной 

литературой, 

библиографическими 

источниками и 

современными 

поисковыми 

системами (в том 

числе указателями 

сюжетов и мотивов, 

путеводителями по 

фольклорным 

архивам); 

-  излагать устно и 

письменно свои 

выводы и наблюдения 

по вопросам теории и 

истории фольклора; 

создавать тексты 

разного типа 

(аннотация, 

коллекция 

-  навыками 

практического 

применения 

полученных 

знаний при 

решении 

профессиональных 

задач; 

-навыками анализа 

произведений 

устного народного 

творчества. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/bibliografiya/


интерпретации 

текстов, принятых 

в фольклористике; 

 

 

фольклорных текстов, 

комментарий, обзор 

научных источников, 

отчет, реферат, 

самостоятельный 

анализ текста 

фольклорного 

произведения, 

сценарий 

фольклорного 

праздника/фестиваля);  

применять 

полученные знания в 

научно-

исследовательской и 

других видах 

деятельности; 

 

2 

СК: - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

осетинском 

языке для 

решения задач 

межличностного  

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-  базовые 

положения и 

концепции в 

области 

фольклористики; 

-  систему жанров 

фольклора, их 

функции, 

содержание и 

поэтику, а также 

предусмотренные 

программой тексты 

произведений 

осетинского 

фольклора; 

классифицировать 

основные 

направления 

народного 

творчества, жанры 

народного 

творчества 

 

- понимать 

вариативную природу 

фольклора и 

анализировать его 

конкретные 

произведения на 

осетинском языке 

-  основными 

методами и приемами 

исследовательской и 

практической работы 

в области 

фольклористики; 

 

- быть готовым к 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

осетинском языке; 

-быть готовыми к 

преподаванию 

осетинского языка 

и литературы. 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.18.2 «Осетинский фольклор» относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Осетинский фольклор» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «История 

осетинской литературы»,  «Теория литературы. Поэтика».  

Для освоения дисциплины «Осетинский фольклор» студент должен: 

Знать: 

-типологию фольклорных жанров в объеме школьной программы; 

- основную научно-исследовательскую литературу, посвященную изучению данной 

дисциплины, основные понятия, социально значимые проблемы устного народного 

творчества, основные научные термины в области народного творчества. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


Уметь: 

-видеть специфику фольклорных жанров и произведений; 

- навыками поиска, отбора и использования научной информации по проблемам, 

работать с учебной и справочной литературой. 

Владеть: 

- разными методиками анализа литературных фактов, основными методами и 

приемами анализа текстов устного народного творчества. 

Изучение дисциплины «Осетинский фольклор» является предшествующей для 

дисциплин:   «Методика обучения осетинской литературе», «Осетинская детская 

литература», «Анализ художественного текста на уроках осетинского языка и 

литературы», «Филологический анализ текста на уроках осетинского языка и 

литературы».  

Освоение дисциплины «Осетинский фольклор» является необходимой основой для 

прохождения педагогической практики студентов. 

 

Общая трудоемкость                        3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.18.3 История осетинской литературы 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов знание осетинской литературы, 

закономерностей литературного процесса; понимание художественного своеобразия и 

значения литературного произведения в социокультурном контексте. 

Задачи дисциплины:  

- проследить преемственность и развитие традиций осетинской литературы; 

- показать взаимосвязь осетинской литературы с мировой литературой; 

 Представить каждого автора как неповторимую творческую индивидуальность. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

осетинской литературы»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ПК-3 - 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

 деятельности  

 

- основные 

закономерности 

литературного 

процесса, 

художественное 

значение  

литературного 

произведения в 

связи с 

общественной 

ситуацией и  

культурой эпохи; 

 

- основную 

научно- 

исследовательску

ю литературу по 

дисциплине. 

 

- определять 

художественное 

своеобразие 

произведений и 

творчества 

писателей в 

целом; 

- пользоваться 

литературоведчес

кой научной и 

справочной  

литературой для 

изучения 

специфики 

данного периода; 

 

 

- пользоваться 

научной, 

справочной, 

методической 

литературой на  

родном и 

иностранных 

языках; 

 

-разграничивать 

литературные 

направления, 

жанры, 

свойственные  

для данного 

- основами 

литературоведческого 

и сопоставительного 

анализа  

произведений 

осетинской и 

зарубежной 

литературы; 

 

- литературоведческой 

терминологией; 

 

-- навыками анализа 

художественного 

текста с точки зрения 

наличия в нём явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной 

информации 



периода 

литературы; 

 

- анализировать 

произведения 

разных жанров с 

точки зрения их  

проблематики, 

художественных  

особенностей, 

выполняемых 

ими  

функций. 

 

2 

СК: - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

осетинском 

языке для 

решения задач 

межличностного  

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- литературу в ее 

историческом 

развитии и 

современном  

состоянии, в 

сопровождении с 

гражданской 

историей и 

историей  

культуры 

осетинского 

народа; 

- основные 

произведения 

осетинских 

писателей 

 

 

- делать 

текстуальный 

анализ 

произведений 

осетинской 

литературы в  

неразрывном 

единстве 

содержания и 

формы; 

- анализировать 

эпические, 

лирические, 

драматические 

произведения с 

точки зрения их 

проблематики, 

художественных 

особенностей, 

выполняемых 

ими функций. 

- основными методами 

и приемами 

исследовательской и  

практической работы с 

произведениями 

осетинской литературы 

различного периода. 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.18.3 «История осетинской литературы»  относится к 

вариативной части. 

Для освоения дисциплины «История осетинской литературы» студенты 

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

«Осетинская литература» в школе, а также при изучении дисциплины «Теория 

литературы. Поэтика». 

Для освоения дисциплины «История осетинской литературы» студент должен: 

Знать: 

- этапы историко - литературного процесса; 

- творчество ведущих осетинских писателей, их оценку в литературоведении и 

критике; 

- содержание и художественные особенности  произведений, входящих в 

школьную программу; 

Уметь: 



- анализировать  

-- определять художественное своеобразие произведений и творчества писателей в 

целом; 

- пользоваться литературоведческой научной и справочной литературой для 

изучения специфики данного периода. 

Владеть: 

- способностью выявлять в художественных текстах образы, темы,  проблемы и 

выражать своё отношение к ним в аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово- родовой 

специфики; 

- основами терминологии. 

Изучение дисциплины «История осетинской литературы» является 

предшествующей  для таких теоретических дисциплин, как: «Методика обучения 

осетинской литературе»,  «Анализ художественного текста на уроках осетинского языка и 

литературы», «Филологический анализ текста на уроках осетинского языка и 

литературы»,  «Теория литературы. Поэтика». 

Освоение дисциплины «История осетинской литературы» является необходимой 

основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                        10 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.18.4 Осетинская детская литература 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов системы теоретико-литературных 

знаний, отвечающих достижениям современной науки о детской литературе, подготовка 

будущего учителя к профессиональной деятельности, к аналитико-интерпретационной и 

одновременно творческой работе в области теории, истории и критики детской 

литературы. 

Задачи дисциплины: 

подготовить студентов к осмысленному, творческому прочтению произведения; 

добиться правильного понимания идейно-эмоционального содержания текста и  

его воплощения в звучащем слове; 

познакомить с теорией и историей искусства чтения; 

учить применять теоретические положения на конкретных текстах в период  

подготовки к художественному чтению. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 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 

ПК-3 - 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

 деятельности  

 

- методы и 

способы 

самоорганизации 

и 

самообразования; 

 

- этапы  истории  

детской  

литературы  и  

современные 

тенденции ее 

развития, методы 

и способы 

анализа детской 

литературы в 

контексте  

отечественной  и  

мировой  

культуры,  

литературы,  а  

также 

педагогической 

мысли; 

- основные 

положения 

критики детской 

литературы. 

 

- правильно  

самоорганизовываться  

и  самостоятельно 

повышать уровень 

профессионального 

образования; 

 

- монографически  

творчество  детских  

писателей,  как 

осетинских, так и 

принадлежащих к 

мировой культуре. 

- аналитически 

подходить к 

художественному 

тексту, имеющему 

своим адресатом 

ребенка; 

- связывать 

литературное 

произведение с 

программой 

обучения; 

 

- способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию; 

 

 

- навыками 

анализа 

художественного 

текста, когда во 

главу угла 

ставится 

закономерное 

внимание к 

художественному 

слову. 



2 

СК: - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

осетинском языке 

для решения 

задач 

межличностного  

и межкультурного 

взаимодействия; 

- 

монографические 

исследования о  

творчестве  

детских  

осетинских 

писателей 

этапы 

формирования и 

развития детской 

литературы; 

- виды 

осетинской 

детской 

литературы; 

- произведения 

осетинского 

устного 

народного 

творчества, 

предусмотренные 

для детского  

чтения; 

 

- анализировать 

творчество детских  

писателей  как 

осетинских, так и 

принадлежащих к 

мировой культуре; 

- вести дискуссии об 

осетинской детской 

литературе; 

 

-Навыками 

преподавания 

осетинской 

детской 

литературы на 

осетинском 

языке; 

- навыками 

изучения развития 

осетинской 

детской 

литературы через 

различные  

способы и формы 

взаимодействия 

осетинской 

детской 

литературы с 

русской и  

зарубежной; 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ОД.18.4 «Осетинская 

детская литература» относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Осетинская детская литература»  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «История 

осетинской литературы»,  «Методика обучения осетинской литературе», «Теория 

литературы. Поэтика», «Методика обучения осетинскому языку», «Осетинский 

фольклор».   

Для освоения дисциплины «Осетинская детская литература» студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы литературы; 

- этапы формирования и развития осетинской литературы; 

- произведения осетинского фольклора; 

Уметь:  

- определять историческую связь литературных произведений разных этапов её  

развития; 

- вести анализ произведений устного народного творчества в связи с 

художественной и педагогической ценностью; 

Владеть:  

- навыками художественного рассказывания; 

- элементарными текстологическими наблюдениями; 

- умениями комментировать литературоведческие термины; 

- навыками составления плана по тексту, аннотирования первоисточника.  

Освоение дисциплины «Осетинская детская литература» является необходимой 

основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                        2 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 



                                             Б1.В.ОД.19 Методика преподавания 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.19.1 Методика обучения осетинскому языку 

 

1.Цель дисциплины: обеспечить усвоение студентами знаний о научных основах 

обучения осетинскому языку, предмете, методологии и структуре методики преподавания 

осетинского языка, о теории и методике обучения осетинскому языку на разных уровнях, 

а также овладение навыками научно-методической работы и умениями использовать 

новые технологии обучения в организации учебного процесса. 

Задачи дисциплины: 

-усвоение теоретических основ каждого раздела методики; 

-овладение аппаратом методического исследования; 

-осознание методических требований к изучению отдельных разделов курса 

"Методика обучения осетинскому языку"; 

-формирование методических умений: 

а) аналитических; 

б) проектных; 

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

г) диагностических и развивающих навыков сравнительно - сопоставительного 

анализа различных программ и учебно-методических комплексов; 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика 

обучения осетинскому языку»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

 

ОПК-1 - 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 содержание 

образовательных 

стандартов, 

нормативные 

требования к 

образовательному 

процессу, 

функции и 

направления 

профессиональной 

деятельности 

педагога, в том 

числе учителя 

осетинского 

языка, в 

образовательной и 

социокультурной 

среде 

 

применять знание 

образовательных 

стандартов и 

других 

нормативных 

документов в 

организации и 

осуществлении 

образовательного 

процесса в рамках 

аудиторных и 

внеаудиторных 

занятий средствами 

дисциплин 

предметной 

области «методика 

обучения 

осетинскому 

языку»  

 

адаптировать 

содержание 

предметной 

области «методика 

обучения 

осетинскому 

языку» к 

образовательному 

процессу в рамках 

конкретного 

образовательного 

учреждения, 

класса, в 

отношении 

конкретных 

обучающихся с 

целью 

формирования 

предусмотренных 

образовательными 

стандартами и 

нормативными 



документами групп 

компетенций  

2 

ПК-1 - 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

- требования 

образовательного 

стандарта 

дошкольного, 

начального,  

основного общего 

образования и 

примерные 

программы 

дошкольного, 

начального, 

основного общего 

образования; 

- содержание 

преподаваемой 

дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- осуществление 

обучения и 

воспитания в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального, 

основного 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 

осетинского языка, 

отбор типов 

заданий и 

дидактического 

материала с учётом 

- способами 

совершенствования 

своих 

профессиональных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения; 

- соотносить и 

связывать материал 

по обучению 

осетинскому языку 

со знаниями по 

педагогике, 

психологии, 

языкознанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



места этого урока 

среди других, а 

также современных 

требований к 

постановке 

обучения 

3 

ПК-2 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

- технологии 

обучения и 

воспитания; 

- 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 

осетинскому языку;  

- различными 

способами 

постановки 

учебных задач на 

занятиях, 

организации 

частично-

поисковой 

деятельности 

учащихся;    

- формирование у 

детей 

лингвистических 

понятий и на их 

основе осознанных 

лингвистических 

умений; 

- способы 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

4 

ПК-4 - 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

 

 -технологии 

обучения и 

воспитания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-осуществлять 

анализ различных  

учебников 

осетинского 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 

-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 



 используемый 

дидактический 

материал; 

-лингвистически 

грамотно и 

методически 

целесообразно 

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 

науки и 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

5 

ПК-8  - 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы  

 

- примерные 

образовательные 

программы 

дошкольного, 

начального и 

основного общего 

образования; 

- программы по 

осетинскому 

языку  

- анализировать 

программы по 

осетинскому языку 

для дошкольного, 

начального, 

основного общего 

образования 

- навыками 

проектирования 

рабочих программ 

по осетинскому 

языку  



6 

СК 

- способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

осетинском языке 

для решения задач 

межличностного  

и межкультурного 

взаимодействия 

- языковые и 

речевые нормы 

осетинского 

языка, 

необходимые для 

осуществления 

межличностной 

коммуникации 

- логически верно 

выстраивать 

устную и 

письменную речь 

на осетинском 

языке 

Владеть 

осетинским языком 

как 

коммуникативным 

средством 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.19.1  «Методика обучения осетинскому языку» относится к 

вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Методика обучения осетинскому языку» студенты 

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

как: «История осетинского языка», «Введение в языкознание», «Общее языкознание»,  

«Современный осетинский язык». 

Для освоения дисциплины «Методика обучения осетинскому языку» студент 

должен: 

Знать:  

- устройство современного осетинского языка, особенности функционирования 

языковых единиц разных уровней; 

- основные виды словарей, научных грамматик, лингвистические журналы,  

справочники; 

- нормы современного осетинского литературного языка;  

- основы культуры устной и письменной речи; 

-основные понятия лингвистики: язык, речь, текст и т.д.; 

- особенности общения, коммуникативные и речевые ситуации, речевую  

деятельность, эффективность общения, коммуникативные качества речи на осетинском 

языке. 

Уметь:  

-  осуществлять выбор словарей в соответствии с лингвистической ситуацией 

(задачей), понимать содержание словарных статей; пользоваться справочной и другой  

лингвистической литературой; 

- отбирать языковые средства в соответствии с речевой ситуацией, в зависимости 

от стиля и типа речи. 

-отличать правильную речь от неправильной, критически оценивать свою и чужую 

речь; 

- выражать смысл воспринятой информации разными способами; 

-  ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

- вести диалог на осетинском языке;  

- вести себя в разнообразных этикетных ситуациях. 

Владеть:  

- навыками анализа языковых единиц с учётом различных лингвистических 

подходов; 

- приёмами работы со словарями и другой лингвистической литературой; 

- навыками использования языковых единиц при продуцировании устных и 

письменных речевых  

произведений в различных сферах и ситуациях общения. 



-различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

- навыками публичного выступления, 

- нормами современного осетинского языка, 

- навыками построения монологической и диалогической речи на осетинском 

языке. 

Изучение дисциплины «Методика обучения осетинскому языку» является 

предшествующей для таких теоретических дисциплин, как:  «Сопоставительный анализ 

русского и осетинского языков», « «Современные методы обучения осетинскому языку 

как  неродному». 

Освоение дисциплины «Методика обучения осетинскому языку» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                        6 з.е. 

 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.19.2 Методика обучения осетинской литературе 

 

1.Цель дисциплины: формирование  высококвалифицированного специалиста, 

умеющего дифференцировать и применять методические способы интерпретации 

художественных текстов в зависимости от особенностей классного коллектива и 

личности отдельного школьника. 

Задачи дисциплины: 

-усвоение теоретических основ каждого раздела методики обучения осетинской 

литературы; 

-овладение аппаратом методического исследования; 

-осознание методических требований к изучению отдельных разделов курса 

"Методика обучения осетинской литературе"; 

-формирование методических умений: 

а) аналитических; 

б) проектных; 

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

г) диагностических и развивающих навыков сравнительно - сопоставительного 

анализа различных программ и учебно-методических комплексов; 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика 

обучения осетинской литературе»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК-1 - 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 содержание 

образовательных 

стандартов, 

нормативные 

требования к 

образовательному 

процессу, 

функции и 

направления 

профессиональной 

деятельности 

педагога, в том 

числе учителя 

осетинской 

литературы, в 

образовательной и 

социокультурной 

среде; 

 

реализовывать 

требования 

образовательных 

стандартов и 

других 

нормативных 

документов в 

организации и 

осуществлении 

образовательного 

процесса в рамках 

аудиторных и 

внеаудиторных 

занятий 

средствами 

дисциплин 

предметной 

области 

«методика 

обучения 

осетинской 

литературе»;  

 

адаптировать 

содержание 

предметной области 

«методика обучения 

осетинской 

литературе» к 

образовательному 

процессу в рамках 

конкретного 

образовательного 

учреждения,  

в отношении 

конкретных 

обучающихся с 

целью 

формирования 

предусмотренных 

образовательными 

стандартами и 

нормативными 

документами групп 

компетенций;  



2 

ПК-1 - 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

- основные 

положения и 

концепции в 

области теории 

литературы; 

-требования 

образовательного 

стандарта к 

обучению 

литературе 

 

- подбирать и 

уточнять   

программу по 

литературе 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- современными 

методиками и 

технологиями 

реализации 

образовательной 

программы по 

изучаемому 

предмету; 

- требования к 

преподаванию  

литературы ; 

 

 

 

3 

ПК-2 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

 

-знать основные 

принципы 

организации, 

построения и 

проведения 

учебных занятий и 

внеклассной 

работы по 

литературе; 

 

- применять 

полученные знания 

в научно-

исследовательской 

и других видах 

деятельности; 

- применять 

полученные 

знания в 

коммуникативных 

целях, 

воспринимать и 

продуцировать 

речь в рамках 

различных 

функциональных 

стилей 

осетинского 

литературного 

языка 

- основными 

методами и 

приемами 

исследовательской 

работы различных 

жанров 

литературных и 

фольклорных 

текстов; 

- приемами, 

позволяющими 

участвовать в 

различных 

ситуациях 

профессионального 

общения; 

 

4 

ПК-4 - 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

- современную 

систему обучения 

литературе, 

актуальные 

методы и приемы 

анализа 

литературных 

произведений; 

-знать основные 

закономерности 

обучения 

школьников 

литературе 

- правильно 

подготовиться и 

организовать 

проведение 

занятий 

внеклассных 

мероприятий 

 

- методами и 

приемами 

проведения анализа 

литературных 

произведений; 

- правильно 

подготовиться к 

учебному процессу 

 



учебного предмета  

5 

ПК-8  - 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы  

 

- примерные 

образовательные 

программы 

дошкольного, 

начального и 

основного общего 

образования; 

- программы по 

осетинской  

литературе  

- анализировать 

программы по 

осетинской 

литературе 

начального, 

основного общего 

образования 

- навыками 

проектирования 

рабочих программ 

по осетинской 

литературе  

6 

СК: - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

- языковые и 

речевые нормы 

осетинского 

языка, 

необходимые для 

осуществления 

межличностной 

коммуникации 

- логически верно 

выстраивать 

устную и 

письменную речь 

на осетинском 

языке 

владеть осетинским 

языком как 

коммуникативным 

средством 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.19.2  «Методика обучения осетинской литературе» относится 

к вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Методика обучения осетинской литературе» студенты 

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

дисциплин, как: «История осетинской литературы», «Теория литературы. Поэтика», 

«Осетинский фольклор», «Основы научно-исследовательской работы обучающихся». 

Для освоения дисциплины «Методика обучения осетинской литературе» студент 

должен: 

Знать:  

- литературу в ее историческом развитии и современном состоянии, в 

сопровождении с гражданской историей и историей культуры осетинского народа,  этапы 

формирования и развития осетинской литературы; 

- основные произведения осетинских писателей; 

- основные произведения осетинской  литературной  критики; 

Уметь:  

- определять художественное своеобразие произведений и творчества писателей в 

целом; 

- пользоваться литературоведческой научной и справочной литературой для 

изучения специфики данного периода; 

- анализировать произведения разных жанров с точки зрения их проблематики, 

художественных особенностей, выполняемых ими функций. 

- связывать литературное произведение с программой обучения; 

Владеть:  

- навыками анализа художественного текста,  



- основами литературоведческого и сопоставительного анализа произведений 

осетинской и мировой литературы; 

- литературоведческой терминологией; 

- основными методами и приемами исследовательской и практической работы с 

произведениями осетинской литературы различного периода. 

-  навыками практического применения полученных знаний при решении 

профессиональных задач; 

Изучение дисциплины «Методика обучения осетинской литературе» является 

предшествующей для таких теоретических дисциплин, как: «Анализ художественного 

текста на уроках осетинского языка и  литературы», «Филологический анализ текста  на 

уроках осетинского языка и литературы»,  «Осетинская детская литература». 

Освоение дисциплины «Методика обучения осетинской литературе» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                        6 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.20  Традиционная культура осетин 

 

1.Цель дисциплины: сформировать представления о традиционной культуре осетин, 

общем и отличном в этнической архаике. 

Задачи дисциплины: 

 освоение теоретических знаний по предмету; 

 научить студентов применять основные принципы и методы исторического 

исследования при анализе изучаемого материала; 

 способствовать формированию социально-активной личности, обладающей 

национальным самосознанием и поликультурной толерантностью. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Традиционная 

культура осетин»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК 2 - 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции. 

- основные, основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития осетин как 

этноса;  

- роль культуры 

народа, как одного из 

структурообразующих 

элементов его 

истории; 

 

- бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия; 

- анализируя 

многообразие 

форм 

составляющих 

национальную 

культуру осетин, 

сформировать 

уважительное 

отношение к 

проявлениям 

культур других 

этносов; 

 

– категориально-

понятийным 

аппаратом науки. 

- навыками 

сравнивания 

процессов, 

происходящих в 

традиционной 

культуре осетин с 

аналогичными 

явлениями в 

поликультурном 

пространстве России. 

 

 

 

2 

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

- роли культуры 

народа, как одного из 

структурообразующих 

элементов его 

истории при 

реализации ООП 

- оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами 

учебного курса 

при 

- категориально-

понятийным аппаратом 

учебного курса при 

реализации 

образовательных 

программ в 



соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

 проектировании 

образовательных 

программ 
 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

3 

- 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 

историческое 

наследие и 

культурные 

традиции, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия и 

определять на их 

основе способы 

достижения целей 

и задач воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  
 
 

- навыками 

сравнивания 

процессов, 

происходящих в 

традиционной 

культуре осетин с 

аналогичными 

явлениями в 

поликультурном 

пространстве России 

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.ОД.20 «Традиционная культура осетин» относится к 

дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Традиционная культура 

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

дисциплины «История», «История и культура Осетии». 

Для освоения дисциплины «Традиционная культура осетин» 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 «Традиционная культура осетин» является предшествующей 

для дисциплин «Эпос и мифы осетинского народа», «Этнопедагогика». 

Общая трудоемкость                        3 з.е. 

Разработчик: Кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Логика 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у будущих специалистов правильное логическое 

мышление. 

Задачи дисциплины «Логика»:  

-усвоить основной теоретический материал формальной логики; 

-научить связывать полученные знания со своими профессиональными интересами 

и применять их на практике.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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) 

1 

ОК 1 -способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарныхзнаний 

для формирования 

научного мировоззрения 

- 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. 

 

 

2 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

логической 

структуры, 

содержания и 

особенностей 

реализации 

Проектировать 

образовательные 

программы, 

подчинять их 

логике 

разработки и 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

системе 



требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

основных 

образовательных 

программ. 

следования; 

анализировать 

сущностные 

характеристики 

современных 

образовательных 

программ, 

осуществляя их 

отбор 

применительно к 

конкретной 

образовательной 

ситуации. 

образования на 

основе; способами 

модификации и 

разработки 

основных и 

парциальных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Логика», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Начальное образование/Родной язык и литература, 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 

к рабочей программе 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. 

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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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) 

1 

ОК 2 - 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции. 

- основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития Осетии; 

-основные события и 

процессы в истории 

и культуре Осетии; 

- теорию, 

закономерности и 

принципы развития 

региональной 

истории. 

 

- систематизировать 

полученные знания; 

оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами 

учебного курса; 

-бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

конфессиональные  

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. 

2 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

- 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 



стандартов 

(ПК-1) 

  политической 

ситуации в стране 

и  на Кавказе 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) 

- 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.1.2 «История и культура Осетии», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и литература (уровень 

бакалавриат), 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 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.3  Этногенез осетинского народа 

 

1.Цель дисциплины: сформировать представления об основных этапах и 

особенностях этногенеза осетин. 

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. 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 

ОК 2 - 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции. 

- основные, 

проблемы 

этногенеза осетин;  

– усвоить 

особенности 

исторического 

опыта  народа; 

 -закономерностей 

и этапов 

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. 

2 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

- закономерности и 

этапы этнического 

развития осетин 

как одного их 

народов РФ при 

реализации ООП 

 

-оперировать  

теоретическими и 

ценностными 

конструктами 

учебного курса при 

проектировании 

образовательных 

- навыками 

использования 
категориально-

понятийным 

аппаратом 

дисциплины при 

реализации 



образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

программ 
 

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) 

- 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.1.3 «Этногенез осетинского народа», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и литература, 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 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.4 Культурология 

1.Цель дисциплины: сформировать интерес к познанию культурного наследия 

человечества,  

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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

ОК 1 -способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

- основных понятий 

культурологии; 

- типологии 

культур; 

 -категориального 

аппарата 

культурологии; 

- роли культуры в 

глобальных 

проблемах 

современности.  

- анализировать 

культурологические 

тексты; 

- обобщать 

фактический 

материал из 

истории мировой и 

отечественной 

культуры. 

- применять 

полученные знания  

для анализа 

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 

- категориального 

аппарата 

культурологии для 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

-использовать 

знания 

фактического 

материала из 

истории мировой и 

отечественной 

культуры и 

определять на их 

основе способы 

достижения целей и 

- применять 

полученные знания  

для анализа 

мировой и 

отечественной 

культуры, 

культурологических 

проблем 

современности при  

взаимодействии с 



(ПК-3) деятельности. задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  
 
 

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.1.4 «Культурология», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Начальное образование/Родной язык и литература,  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 

к рабочей программе 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: 

- 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: 

2.1. 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 

к рабочей программе 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.  

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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

- исследование 

основных 

существующих 

подходов к 

развитию 

логического 

мышления 

младших 

школьников; 

- решение 

нестандартных 

логических задач; 

- использование 

ключевых форм 

- формирование 

элементов 

логического 

мышления 

младших 

школьников при 

решении 

нестандартных 

задач 

арифметического 

и  

геометрического 

содержания; 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития 

логического 

младших 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

мышления: 

понятие, 

суждение, 

умозаключение; 

- 

диагностирование 

результативности 

развития 

логического 

мышления 

учащихся в 

учебном процессе 

аргументирование 

своих мыслей в 

соответствии с 

законами логики; 

- быстрое и 

эффективное 

решение сложных 

логических задач 

(как учебных так и  

прикладных)  

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.2.2 «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 

к рабочей программе 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. 

Задачи дисциплины: 

- 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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

- содержание и 

особенности 

реализации 

основных 

образовательных 

- применять знания 

содержания 

образовательных 

программ в работе 

с родителями 

- разработка и 

осуществление 

деятельности по 

взаимодействию 

с родителями 



соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

программ, 

особенности работы 

с родителями в 

условиях 

образовательной 

организации 

3 

 

 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- 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 

к рабочей программе 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. 

Задачи дисциплины: 

- 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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

- 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 

- организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

- способность 

руководить 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 



деятельности 

младших 

школьников; 

-  методические 

основы диагностики 

детеймладшего 

школьного возраста. 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

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 

к рабочей программе 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.  

Задачи дисциплины : 

- 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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

2 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 

- 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 

- 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. 



признакам; 

- способы 

моделирования в 

процессе работы 

над задачей; 

- методы, 

средства, приемы 

решения задач 

повышенной 

сложности. 

над задачей; 

- применять 

различные 

методы, 

средства, 

приемы в 

процессе 

решения задач 

повышенной 

сложности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.3 «Современные технологии обучения младших 

школьников решению математических задач», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили Начальное образование/Родной язык и литература, 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 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Полилингвальная модель поликультурного образования 

 

1. Цель дисциплины: формирование  у студентов систематизированных знаний об 

общих принципах системности российского образования, принципах поликультурного 

характера образования, построенного на выводе национальной культуры в область 

региональных, общегосударственных и мировых культурных ориентиров, подготовка 

студентов для работы в условиях поликультурного образования. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать  представление о полилингвальном и поликультурном 

образовании; 

- изучить процесс диалога культур при реализации полилингвальной модели 

поликультурного образования. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Полилингвальная модель поликультурного образования»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

(ПК-1) 

- особенности 

построения 

образовательного 

процесса с учетом 

диалога культур  

- проектировать 

учебно-воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий с учетом 

диалога культур 

- организовывать 

учебно-

воспитательный 

процесс в 

условиях 

поликультурного 

образования 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- социокультурные 

закономерности и 

особенности 

межкультурных 

взаимодействий; 

- основные 

закономерности 

развития мировых 

этнокультурных 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 формировать 

у учащихся позитивное 

отношение к родной, 

российской и мировой 

культуре;  

 анализировать 

первоисточники, 

объяснять причины 

возникновения и 

развития той или иной 

теории или концепции;  

 использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

- методами 

исследования 

поликультурной и 

этнокультурной 

компетентности; 

- навыками 

межкультурной 

коммуникации и 

толерантного 

общения с 

представителями 

других культур;  

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды;  

- способами 

совершенствован

ия 

профессиональны

х знаний и 

умений путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.4. 1. «Полилингвальная модель поликультурного 

образования» относится к вариативной части дисциплин (дисциплины по выбору). При 

освоении данного курса могут быть использованы знания, полученные студентами при 

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

методика обучения в начальной школе».   

Для успешного освоения дисциплины 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; 

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; 

Владеть: 

- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ. 4.2 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: 

2.1. 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 

 

 

- 

профессиональны

ми навыками для 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- современные 

методики, 

технологии в 

том числе 

информационны

е для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

начальной 

школе;  

- понимать 

возможности 

образовательной 

среды в том 

числе 

информационно

й для 

- использовать 

педагогические 

технологии для 

регулирования, 

совершенствов

ания и 

контроля 

образовательно

го процесса;   

 - оценивать 

результаты 

внедрения 

инновационных 

технологий 

 

 

 

 

 

- навыками 

самообразования 

в области 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.4.2 «Инновационные процессы в начальном образовании», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и 

литература, относится к дисциплинам (модулям) вариативной части (дисциплины по 

выбору). 

Дисциплина «Инновационные  процессы в начальном образовании» расширяет 

границы традиционной педагогики, раскрывает научные изыскания педагогов – 

психологов в области педагогических нововведений. 

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

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

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

Для освоения дисциплины «Инновационные  процессы в начальном образовании» 

студент должен: 

Знать: 

- функции и виды педагогической деятельности и их характерные особенности; 

- теоретические  основы педагогических технологий и качественные характеристики 

их компонентов; 

- требования профессионального стандарта педагога 

- 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: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с федеральными 

требованиями 

- 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: 

- 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 и написания выпускной квалификационной  работ. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра начального образования. 

 



 
Аннотация 

к рабочей программе 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. 

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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

4. Объем дисциплины: 4 з. е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии. 

 
 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе 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 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик – кафедра русской  филологии 

 
 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ. 6.1 Этнопсихология 

 

1. Цель дисциплины : формирование навыков анализа этнокультурной 

специфики индивидуального и группового поведения людей. 

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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Этнопсихология» 

 

 
№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (3) Умения (У) Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

- этнокультурные 

особенности 

субъектов 

взаимодействия, 

особенности 

развития 

этнической 

идентичности; 

- виды и 

компоненты 

толерантности. 

уважать 

традиционные, 

культурные, 

этнические, 

конфессиональные 

особенности и 

различия. 

- навыками 

толерантного 

взаимодействия 

2 ОПК-3 готовностью 

к 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

психолого- 

педагогические 

особенности 

формирования 

идентичности 

учащихся разных 

возрастных групп; 

основные 

механизмы 

процессов 

обучения 

и 

развивать 

индивидуальные 

особенности 

учащихся, 

способствующие 

формированию 

гражданской 

идентичности; 

формировать умения 

и навыки, 

необходимые для 

жизни в 

навыками 

педагогического 

взаимодействия 

ДЛЯ 

эффективного 

формирования 

личности 

обучающихся; - 

навыками 

формирования 

ценностей, 

отношений и 



воспитания 

в 

поликультурной 

среде. 

поликультурном 

обществе; 

развивать 

этническое 

самосознание и 

толерантность к 

другим культурам 

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». 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Разработчик: кафедра психологии.  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ. 6.2 Этнопедагогика 

 

1. Целью освоения дисциплины: 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. 

 Задачи дисциплины:  

- 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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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 

(ПК-3) 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности;  

 

-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 
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2 

(ПК-6) готовностью 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- методов, приемов 

и средств 

народной 

культуры 

воспитания и 

условий их 

применения; 

-народных 

традиций в 

умственном, 

трудовом, 

физическом, 

нравственном, 

эстетическом 

воспитании 

-решать задачи 

воспитания и 

духовно-

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 

-воспитательной 

деятельности с 

использованием 

форм и средств 

народной 

педагогики; 

-проведения 

воспитательных 

мероприятий, 

этнопедагогических 

исследований, и 

результатов их 

оформления  

 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Этнопедагогика», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.6.2) 

Для успешного освоения дисциплины «Этнопедагогика» 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 

 

 

 



175 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе 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. 

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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 5 – владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  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; 

 

-выразительного 

чтения 

произведения; 

-правильно дышать,  

-дикционные 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

ПК -2 способностью 

использовать 

современные методы 

-этапы развития 

теории и истории 

искусства 

-применять 

теорию 

выразительного 

навыками 

выразительного 

чтения 
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и технологии 

обучения и 

диагностики 

выразительного 

чтения; 

- правила и приёмы  

анализа 

художественного 

текста для его 

выразительного 

произнесения; 

 

чтения на 

практике; 

-  анализировать 

художественный 

текст, составлять 

партитуру чтения 

художественного 

текста 

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.7.1  «Практикум по выразительному чтению», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и литература, 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 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Практикум по 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: 

- 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 

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. 

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 

- всеми 

практическими 

умениями и 

технологиями, 

которым будут 

обучаться дети 

младшего 

школьного 

возраста; 

- 

необходимыми 

навыками 

использования 

различных 

материалов и 

инструментов в 
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самостоятельность, 

познавательный 

интерес учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

художественны

х  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 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2  «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 дошкольного образования. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.3 

Практикум по развитию устной и письменной речи младших школьников 

             1.Цели дисциплины:  углублённая теоретическая и практическая профессиональная 

подготовка студентов к работе по развитию устной и письменной русской речи 

обучающихся в  начальной щколе.  

Задачи дисциплины:  

-  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. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по 

развитию устной и письменной речи младших школьников» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 ПК-1- 

 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

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. 

 

ПК-2 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

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 
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3 ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов. 

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 

методы и приемы 

обучения русскому 

языку в 

полилингвальной 

аудитории 

 

Владеть 

специальными 

коррекционными 

приемами 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Владеть 

приемами 

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/Родной язык 

и литература, 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 зачетных единиц.5. Разработчик: кафедра русской филологии. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.4 Практикум по гармонизации межэтнических отношений в 

начальной школе 

 

1. Цель дисциплины: формирование навыков толерантного индивидуального и 

группового поведения людей в межэтнических отношениях 

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть этнокультурные особенности представителей различных этносов;  

- ознакомить с правилами и нормами эффективного взаимодействия в межэтнических 

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) 

1. особенности 

межэтнических 

отношений; 

2. правила 

работы в команде с 

учетом 

этнокультурных 

различий 

1. устанавливать 

и поддерживать 

конструктивное 

взаимодействие с 

окружающими; 

2. координировать 

совместные 

действия, 

устанавливать 

эффективную 

обратную связь в 

общении и 

взаимодействии в 

поликультурной 

среде;  

1. навыками 

уверенного 

поведения. 

2. навыками 

выработки  

конструктивных 

стратегий 

адаптации. 

3. навыками 

позитивного 

отношения к 

себе и другим. 

 

2 

- способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

Знать 

Современные 

подходы в 

обучении и 

воспитании с 

использованием 

интерактивных 

развивающих 

технологий. 

Основные 

принципы 

психолого-

педагогической 

диагностики и 

личности и групп. 

Уметь 

Использовать 

современные 

приемы 

развивающего 

обучения. 

Использовать 

диагностические 

технологии и 

процедуры в 

моделировании 

толерантного 

индивидуального и 

группового 

поведения людей 

Владеть 

Навыками 

развивающего 

обучения, 

психолого-

педагогической 

диагностики в 

образовательном 

процессе. 

Навыками 

оптимизации 

межэтнических 

отношений в 

группах и 

создания 

толерантной 
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образовательной 

среды. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

Б1.В.ДВ.7.4 «Практикум по гармонизации межэтнических 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 межэтнического взаимодействия; 

Владеть: 

- навыками понимания этнопсихологических явлений в повседневной жизни; 

Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик – кафедра психологии. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Выразительное чтение 

 

1.Цель дисциплины: овладение навыками выразительного чтения, а также приемами 

организации подобной работы в школе.  

Задачи дисциплины: 

-  знакомит с теорией и историей искусства чтения;  

-  формирует навыки и умения выразительного чтения;  

- совершенствует умение анализировать художественный прозаический и 

стихотворный  текст;  

-  активизирует художественное восприятие литературного произведения. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Выразительное 

чтение» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-4 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и  иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия 

Основные 

положения речевой 

культуры и 

ораторского 

мастерства 

планировать и 

организовывать 

речь с учетом 

основ 

профессиональной 

этики, речевой 

культуры и 

ораторского 

мастерства 

-профессиональными 

навыками в области 

речевой культуры и 

ораторского 

мастерства; 

- навыками 

выразительного 

чтения 

произведения;  

- навыками 

правильного 

дыхания,  

-дикционными 

навыками 

2 

ОПК-5 - 

владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

 культуры; 

 

 

-основные аспекты 

культуры речи 

(коммуникативный, 

нормативный, 

этический); 

-требования к 

культуре 

разговорной, 

ораторской, 

дискутивно-

полемической, 

научной и деловой 

речи; 

- содержание работ 

по подготовке к 

выразительному 

использовать 

различные формы, 

виды устной 

коммуникации на 

родном языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- планировать 

подготовку к 

выразительному 

чтению 

произведения;  

- осмысленно и 

целенаправленно 

отбирать средства 

- различными 

способами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации, 

-навыками 

коммуникации в 

родной среде; 

--правильно 

интонировать фразы 

при чтении вслух 
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чтению 

произведения;  

- особенности 

работы над 

составлением 

партитуры текста 

при подготовке к 

выразительному 

чтению 

произведения; 

- основные 

компоненты 

интонации, 

особенности 

работы над 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

выразительности 

речи;  

-  приемы речевой 

разминки, 

основные приемы 

работы над  

техникой речи. . 

вербальной и 

невербальной 

выразительности 

при подготовке 

произведения к 

его 

выразительному 

чтению;  

- выразительно 

исполнять 

произведения 

разных жанров;  

- проводить 

работу по 

обучению 

выразительному 

чтению. 

 

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: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Выразительное чтение» относится к дисциплинам 

по выбору в учебном плане.  

Для освоения дисциплины «Выразительное чтение» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «Современный 

осетинский язык», «Культура осетинской речи», «Стилистика осетинского языка», 

«Методика обучения осетинскому языку», «Детская литература с методикой преподавания в 

начальной школе». 

  Освоение дисциплины «Выразительное чтение» является необходимой 

составляющей подготовки студентов к прохождению педагогической практики. 

Для освоения дисциплины «Выразительное чтение» студент должен: 

Знать:  

- нормы русского литературного произношения 

―требования к голосу, произношению и артикуляции говорящего публично; 
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Уметь: 

-выделять с помощью интонации логическое ударение во фразе; 

Владеть: 

―владеть искусством и культурой слова. 

-правильно интонировать побудительные, восклицательные и повествовательные 

предложения 

Общая трудоемкость                        3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Риторика 

 

1.Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

русским языком у будущих учителей. 

Задачи дисциплины: 

 - продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения;  

- участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление 

речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отношениями.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 2.1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Риторика»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ОК-4 - способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и  

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные 

положения 

риторики как 

фундаментальном 

учении о речи; 

условия 

эффективности 

устной и 

письменной 

речевой  

коммуникации;  

особенности 

делового 

общения; 

―внешние и 

внутренние 

законы развития 

риторики; 

―этапы 

подготовки к 

публичному 

выступлению; 

―композицию 

публичного 

выступления; 

―правила и 

приемы 

доказательства и 

аргументации в 

споре; 

выбирать 

стратегию и 

тактики общения, 

адекватные  

коммуникативной 

ситуации и 

коммуникативному 

намерению;  

 строить свою 

монологическую и 

диалогическую 

речь,  

руководствуясь 

правилами 

эффективного 

общения; 

логически  

грамотно 

выражать и 

обосновывать свою 

точку зрения по  

профессиональной 

проблематике, 

свободно 

оперировать 

необходимыми 

понятиями и 

категориями. 

русским языком в 

его литературной 

форме, используя  

различные методы 

и приемы устной и  

письменной 

коммуникации;  

навыками ведения 

дискуссии в 

соответствии с 

принципами и  

правилами 

конструктивного 

спора;  

эффективным 

использованием 

выразительных 

средств  

русского языка в 

разных ситуациях 

общения; 

накопленным 

опытом и  

научными 

знаниями для 

коммуникативного 

контакта. 
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2 

ОПК-5 - владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

 культуры; 

 

-основы 

педагогической 

риторики; 

-специфику 

аргументирующей 

речи; 

-―применять 

полученные 

знания в области 

риторики в 

практической, 

научно-

следовательской и 

других видах 

деятельности;  

―определять 

коммуникативную 

стратегию и 

тактику речевого 

поведения;  

―использовать 

систему 

риторических 

техник для 

достижения 

прогнозируемого 

результата. 

 

корректировать 

свое поведение в 

соответствии с 

речевой  

ситуацией 

профессионального 

общения и 

коммуникативным  

намерением; 

навыками 

построения 

высказывания в 

форме 

завершенного 

речевого 

произведения с 

учетом 

конкретного 

адресата и его 

статуса: 

социального, 

образовательного 

и возрастного 

3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- особенности 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

процессе 

формирования 

речевой культуры 

- использовать 

потенциал 

речевого общения, 

речевой культуры 

для духовно-

нравственного 

воспитания 

учащихся 

- проектировать 

деятельность по 

формированию 

духовно-

нравственных  

качеств с учетом 

речевого общения, 

речевой культуры   

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Риторика» реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное 

образование/Родной язык и литература,  относится к дисциплинам по выбору в учебном 

плане. 

Для освоения дисциплины «Риторика» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «Русский язык и культура речи», 

«Современный осетинский язык», «Культура осетинской речи», «Стилистика осетинского 

языка»,   «Профессиональная этика», «Стилистика русского языка», «Обучение 

выразительности осетинской речи», «Русский язык и культура речи». 

Для освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- коммуникативные качества речи; 

- тропы и фигуры в русской речи; 

-способы выражения логического ударения в устной речи. 
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Уметь: 

- с помощью интонации показывать разные типы предложений, выделять логическое, 

фразовое, синтагменное ударение; 

-использовать тропы и фигуры в речи. 

Владеть: 

- навыками элементарного анализа художественного произведения для определения 

позиции автора; 

-навыками создания партитуры чтения текста; 

-приемами работы с дикцией. 

Изучение дисциплины «Риторика» является предшествующей  для таких 

теоретических дисциплин, как «Современный русский речевой этикет», «Стилистика 

русского языка», «Основы литературного редактирования». 

Освоение дисциплины «Риторика» является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                        3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 Анализ художественного текста на уроках осетинского языка и 

литературы 

1.Цель дисциплины: дать представление о тексте и его интерпретации, видах 

интерпретаций, показать специфику его свойств: цельность, связность, информативность, 

логичность, продемонстрировать роль языковых единиц разного уровня в осетинском 

художественном  тексте.  

Задачи дисциплины : 

- дать студентам системные знания о тексте и его свойствах; 

- рассмотреть отдельные части осетинского  художественного текста, их специфику 

как элементов дискурса автора; 

- изучить взаимосвязь отдельных частей художественного текста, образующих 

целостное дискурсивное пространство языка литературы. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

   

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Анализ художественного 

текста на уроках осетинского языка и литературы»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

СК: - способностью 

к коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

- специфику 
осетинского 
художественного  

текста как 

предмета 

лингвистического 

анализа 

-определять роль 

языковых единиц 

различного уровня 

в передаче идейно-

художественной 

информации 

осетинского 

художественного 

текста  

  -

самостоятельного 

научного анализа 

текста 

литературно-

художественного 

произведения на 

осетинском языке 

2 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

- знать 

образовательные 

программы по 

осетинской 

литературе 

- разрабатывать  

образовательные 

программы по 

осетинской 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, с 

учетом 

особенностей 

анализа  

художественного 

текста 

- реализовывать 

образовательные 

программы по 

осетинской 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

3 

ПК-4  

- способностью 

использовать 

-языковые 

средства 

выразительности 

-оценивать 

функции языковых 

единиц разного 

- анализировать 

текст, находить в 

тексте средства 
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возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

осетинского 

языка; 

-особенности 

индивидуального 

стиля ведущих 

осетинских 

писателей 

 

уровня в 

художественном 

тексте 

выразительности; 

-самостоятельно 

проводить 

лингвистический  

анализ 

программных 

произведений  

осетинской 

литературы  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Анализ художественного текста на уроках осетинского 

языка и литературы» реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование/Родной язык 

и литература, относится к дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Анализ художественного текста на уроках осетинского 

языка и литературы» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин, как: «История осетинской литературы»,  «Теория литературы. 

Поэтика», «Осетинский фольклор», «Организация работы со словарями в школе на уроках 

осетинского языка и литературы»,  «Культура осетинской речи», «Стилистика осетинского 

языка», «Филологический анализ текста  на уроках осетинского языка и литературы». 

 Для освоения дисциплины «Анализ художественного текста на уроках осетинского 

языка и литературы» студент должен: 

Знать: 

- языковые единицы,  их функции;  

-литературоведческие термины; 

-жанры художественной литературы; 

- грамматические и речевые нормы. 

Уметь:  

- осознать тему, проблему, поднимаемую в тексте, определять позицию автора текста; 

- находить в тексте языковые единицы разных  уровней. 

Владеть: 

   - навыками порождения   письменной и устной речи на осетинском языке. 

Изучение дисциплины ««Анализ художественного текста на уроках осетинского 

языка и литературы» является предшествующей  для таких теоретических дисциплин, как: 

«Проектная деятельность на уроках осетинского языка и литературы», «Организация  

внеурочной работы по осетинскому языку и литературе», «Выразительное чтение», 

«Риторика», «Проектная деятельность на уроках осетинского языка и литературы», 

«Организация внеурочной работы по осетинскому языку и литературе», «Обучение 

выразительности осетинской речи», «Выразительное чтение», «Риторика». 

Освоение дисциплины «Анализ художественного текста на уроках осетинского языка 

и литературы» является необходимой основой для прохождения педагогической практики 

студентов. 

Общая трудоемкость                        3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 Филологический анализ текста на уроках осетинского языка и 

литературы 

1.Цели дисциплины:  

 - углубить лингвистическую и литературоведческую подготовку студентов; 

- дать представление о методах изучения текстов; 

-  сформировать у них представления о современном состоянии текстологии;  

- развить у студентов филологическое мышление и практические навыки 

филологического анализа. 

Задачи дисциплины:  

- изучение признаков и основных категорий художественного текста; 

- знакомство с основными приёмами его декодирования; 

 - рассмотрение принципов построения целого текста; 

- знакомство с различными подходами к филологическому анализу художественного 

текста, с разными приемами его интерпретации; 

- формирование у студентов умений и навыков целостного анализа художественного 

текста и отдельных его категорий. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Филологический 

анализ текста на уроках осетинского языка и литературы»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 СК: - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

осетинском 

языке для 

решения задач 

межличностного  

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

    -основные понятия 

теории текста, 

интерпретации 

текста, трудности 

порождения и 

понимания 

художественного 

текста; 

 -специфику 

художественного 

текста как предмета 

филологического 

анализа; 

    -  методы и приемы 

лингвистического и 

литературоведческого 

анализа осетинского 

художественного 

текста; 

 

- определять роль 

единиц 

осетинского 

языка различных 

уровней в 

передаче идейно- 

художественной 

информации 

текста; 

     - выделять и 

анализировать 

текстовые 

единицы, 

обеспечивающие 

связность и  

целостность 

текста; 

       - выполнять 

комплексный 

анализ текста. 

- навыками 

самостоятельного 

научного анализа 

литературно-

художественного 

произведения, 

филологического 

анализа текстов 

разных жанров на 

осетинском языке; 

      - навыками 

комплексного 

описания текста как 

единицы речи. 
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2 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

- знать 

образовательные 

программы по 

осетинскому языку и 

осетинской 

литературе 

- разрабатывать  

образовательные 

программы по 

осетинской 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, с 

учетом 

особенностей 

анализа  

художественного 

текста 

- реализовывать 

образовательные 

программы по 

осетинской 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

3 ПК-4 - 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

- возможности 

образовательной 

среды для 

привлечения 

художественных 

текстов на занятия по 

осетинскому языку и 

литературе; 

- формы 

представления 

авторства в 

художественном и 

нехудожественном 

тексте; 

- методологию 

филологического 

анализа текста. 

 

- выполнять 

анализ текста, 

привлекая 

региональный 

материал; 

--
интерпретировать 

тексты 

программных 

художественных 

произведений с 

точки зрения их 

культурно-

исторической 

ценности и 

содержательно 

стилистических 

особенностей; 

- методами и 

приемами 

филологического 

анализа текста. 

--содержательно-

стилистического 

анализа и 

стратегиями 

понимания текстов 

разных типов 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:       
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Филологический анализ текста на урока осетинского языка 

и литературы» реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование/Родной язык 

и литература, относится к дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Филологический анализ текста на уроках осетинского 

языка и литературы» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин, как: «Современный осетинский язык»,  «История осетинской 

литературы»,  «Теория литературы. Поэтика», «Осетинский фольклор», «Организация 

работы со словарями в школе на уроках осетинского языка и литературы»,  «Стилистика 

осетинского языка», «Методика обучения осетинскому языку»,  «Методика обучения 

осетинской литературе» «Филологический анализ текста  на уроках осетинского языка и 

литературы», «Практикум по осетинскому языку», «Современные методы обучения 

осетинскому языку как неродному»,  «Взаимодействие осетинской и русской литератур в 

полилингвальном пространстве»,  
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Для освоения дисциплины  «Филологический анализ текста на уроках осетинского 

языка и литературы » студент должен:  
Знать  

-  современные направления в изучении текста,  основные текстовые категории; 

- структуру текста, его функционально-стилевую дифференциацию;  

Уметь:  

-  определять стиль и жанр текста;  

-анализировать композиционные и языковые особенности текста и средства его 

выразительности; 

Владеть:  

- терминологическим аппаратом  лингвистики и литературоведения в объеме 

изученных дисциплин;  

- приемами и навыками стилистического анализа текста..                                                          
Изучение дисциплины «Филологический анализ текста на уроках осетинского языка и 

литературы» является предшествующей для таких теоретических дисциплин, как: 

«Проектная деятельность на уроках осетинского языка и литературы», «Организация  

внеурочной работы по осетинскому языку и литературе», «Основы литературного 

редактирования», «Выразительное чтение», «Риторика»,   «Обучение выразительности 

осетинской речи». 

Освоение дисциплины «Филологический анализ текста на уроках осетинского языка и 

литературы» является необходимой основой для прохождения педагогической практики 

студентов. 

Общая трудоемкость                        3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 Осетинская диалектология 

 

1. Цель дисциплины: формирование собственно лингвистической и лингвокультурной 

компетенций педагога , будущего учителя осетинского языка и литературы, готовности 

продуктивно решать профессиональные задачи в аспектах формирования культуры речи 

обучаемых, филологического анализа текста и лингвистического анализа текста в школе 

(отличать диалектные формы речи от литературных, объяснять различные факты 

современных осетинских говоров с точки зрения истории языка и современных языковых 

процессов).  

 

Задачи дисциплины:   

-дать студентам представление о диалектологии как разделе науки о языке,  

-ознакомить с основными осетинскими территориальными диалектами,  

-показать особенности говоров осетинского языка на разных языковых уровнях  

(фонетическом, лексическом, словообразовательном,  морфологическом, 

синтаксическом). 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

          

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Осетинская 

диалектология»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

СК: - способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

- основные единицы 

диалектного членения 

осетинского языка; 

- системные 

характеристики 

осетинских  говоров 

на разных языковых 

уровнях 

(фонетическом, 

лексическом, 

словообразовательном, 

морфологическом, 

синтаксическом); 

- обусловленность 

вариантности как 

одного из важных 

признаков развития 

осетинских говоров  

внутренними и 

внешними 

процессами. 

- применять 

полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- уметь читать и 

анализировать 

записи 

диалектной речи; 

- 

транскрибировать 

и анализировать  

записи; 

- определять тип 

говора в 

соответствии с 

диалектным 

членением 

осетинского 

языка; 

-анализировать 

диалектизмы, 

- методикой 

анализа 

диалектов. 

- навыком записи 

диалектной речи. 
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встречающиеся в 

произведениях 

осетинской 

художественной 

литературы. 

2 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- особенности 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

процессе 

формирования 

языковой  культуры 

- использовать 

потенциал 

языковой 

культуры для 

духовно-

нравственного 

воспитания 

учащихся 

- проектировать 

деятельность по 

формированию 

духовно-

нравственных  

качеств с учетом 

языковой 

культуры   

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Осетинская диалектология»,  реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование / Родной язык и литература, относится к 

дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Осетинская диалектология» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «История 

осетинского языка», «Современный осетинский язык», «Введение в языкознание», «Общее 

языкознание». 

Для освоения дисциплины «Осетинская диалектология» студент должен:  

Знать: 

- основные различия северных и южных осетинских говоров в области фонетики, 

лексики, морфологии и синтаксиса осетинского языка, ошибки диалектного характера в 

устной и письменной речи учащихся и методы их исправления; 

Уметь: 

- вычленять в речи (тексте) и интерпретировать диалектные языковые факты с учётом 

сопоставления с нормированным литературным языком. 

Владеть: 

- основами профессиональной этики и речевой культуры; 

- методами и приемами формирования у обучающихся умения применения в практике 

устной и письменной речи норм современного литературного осетинского языка. 

Изучение дисциплины «Осетинская диалектология» является предшествующей для 

таких теоретических дисциплин, как: «Стилистика осетинского языка», «Осетинский 

фольклор». 

 Освоение дисциплины «Осетинская диалектология» является необходимой основой 

для прохождения учебной практики студентов. 

Общая трудоемкость                       2 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 Проектная деятельность на уроках осетинского языка и 

литературы 

 

1. Цель дисциплины: познакомить обучающихся с основами проектной деятельности с 

целью дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. 

Задачи дисциплины:  

- познакомить с видами проектов и проектных продуктов, структурой проекта и 

алгоритмом работы над проектом; научить определять цель, ставить задачи, составлять и 

реализовывать план проекта;  

- научить пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 

представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;  

-знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты;  

- способствовать развитию творческих способностей обучающихся; развитию умения 

анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал 

(в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать, обобщать полученные знания; способствовать развитию мышления, 

способности наблюдать и делать выводы. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Проектная 

деятельность на уроках осетинского языка и литературы»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

СК: - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

-цели, задачи, формы 

реализации 

проектной 

деятельности на 

уроках осетинского 

языка и литературы 

Применять 

формы проектной 

деятельности на 

занятиях по 

осетинскому 

языку и 

литературе 

Самостоятельно 

осуществлять 

проекты для 

нужд обучения 

осетинскому 

языку и 

литературе 

2 

ПК-1  

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

- современные 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики 

школьников 

- подбирать 

необходимые 

средства 

обучения, 

разнообразные 

источники 

информации, 

адекватные целям 

и содержанию 

современного 

Осуществлять 

руководство 

проектной 

деятельностью 

обучаемых 
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стандартов образования; 

3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- 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 

4 

ПК-9 - 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

знать современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

умение 

применять 

полученные 

знания в процессе  

теоретической и 

практической 

деятельности в 

содержании и 

организации 

обучения.  

владеть 

технологией 

проектной 

деятельности 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Проектная деятельность на уроках осетинского языка и 

литературы» относится к дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины  «Проектная деятельность на уроках осетинского языка и 

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

изучения таких дисциплин, как:  «Педагогика», «Педагогика и методика начального 

образования», «История осетинского языка», «Введение в языкознание». 

Для освоения дисциплины «Проектная деятельность на уроках осетинского языка и 

литературы» студент должен:  

Знать: 

-понятие, структуру процесса инновационной деятельности учителя осетинского 

языка и литературы;  

-тенденции обновления содержания дошкольного, начального, общего образования:  

-требования ФГОС. 

Уметь: 

-анализировать и проектировать внеурочную деятельность обучающихся  

предметной направленности с применением инновационных образовательных 

технологий;  

-определять проблемы учащихся и пути их решения посредством различных  

образовательных технологий;  

-проектировать традиционные, нетрадиционные и интегрированные уроки и  

воспитательные мероприятия с использованием интерактивных технологий и 

технологий деятельностного типа. 

Владеть: 
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-навыками организации проектной деятельности с применением различных 

образовательных технологий. 

Изучение дисциплины «Проектная деятельность на уроках осетинского языка и 

литературы» является предшествующей для таких дисциплин, как «Методика обучения 

осетинскому языку», «Методика обучения осетинской литературе», «Организация учебно - 

исследовательской деятельности в начальной школе», «Организация внеурочной работы по 

осетинскому языку и литературе». 

Освоение дисциплины «Проектная деятельность на уроках осетинского языка и 

литературы» является необходимой основой для прохождения педагогической практики 

студентов. 

Общая трудоемкость                       2 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 Практикум по осетинскому языку 

 

1.Цель дисциплины: совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, воспитание 

самостоятельности в работе; формирование знаний о теоретических основах правописания и 

стойких орфографических и пунктуационных навыков, необходимых для обучения 

школьников. 

Задачи дисциплины: 

 - совершенствование навыков орфографически и пунктуационно грамотного письма; 

формирование и совершенствование знаний правил орфографии и пунктуации; 

- формирование умений исправления нарушения орфографических и пунктуационных 

норм осетинского языка; 

-совершенствование навыков правильного осетинского произношения. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по 

осетинскому языку»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

СК: - способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной форме на 

осетинском языке для 

решения задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

- теоретические 

основы 

осетинской 

орфографии и 

пунктуации; 

 - основные 

орфографические 

и 

пунктуационные 

правила. 

- находить 

орфограмму в 

словах и 

определять ее 

место;  

- объяснять 

орфографические 

и 

пунктуационные 

правила и 

применять их на 

практике; 

 - работать с 

учебными 

пособиями и 

словарями. 

- навыками 

орфографического 

разбора; 

 - навыками 

пунктуационного 

анализа. 

 

2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

-  типологию 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок, методы 

их диагностики и 

их исправления 

- 

классифицировать 

орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки, 

определять 

методы их 

устранения 

 

- применять 

знания по 

предупреждению и 

устранению 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок  
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3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- особенности 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

процессе 

формирования 

языковой 

культуры 

- использовать 

потенциал 

речевого 

общения, речевой 

культуры для 

духовно-

нравственного 

воспитания 

учащихся 

- проектировать 

деятельность по 

формированию 

духовно-

нравственных  

качеств с учетом 

языковой 

культуры   

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Практикум по осетинскому языку» реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и литература, относится к 

дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Практикум по осетинскому языку»» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «История 

осетинского языка», «Современный осетинский язык».  

Для освоения дисциплины «Практикум по осетинскому языку»» студент должен:  

Знать: 

- понятия «орфограмма», «пунктограмма»; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного осетинского литературного языка. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения соблюдения норм; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного осетинского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного осетинского литературного языка; 

Владеть: 

- использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Изучение дисциплины «Практикум по осетинскому языку»» является 

предшествующей для таких теоретических дисциплин, как «Основы литературного 

редактирования», скоординирована с курсом «Методика обучения осетинскому языку». 

 Освоение дисциплины «Практикум по осетинскому языку» является необходимой 

основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 Современные методы обучения осетинскому языку как неродному 

 

1.Цель дисциплины: подготовить специалиста к решению профессиональных 

педагогических задач, связанных с преподаванием осетинского языка в условиях 

полилингвальной среды. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основами методики обучения языку в контексте 

формирования коммуникативной компетенции у учащихся; 

- ознакомить студентов с требованиями планирования, проведения, анализа и 

самоанализа уроков по осетинскому языку в свете современных требований; 

 - создать у студентов широкую теоретическую базу для их будущей 

профессиональной деятельности; 

- познакомить студентов с наиболее важными методами, средствами и 

организационными формами обучения осетинскому языку как неродному; 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

методы обучения осетинскому языку как неродному»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

СК: - способностью 

к коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на осетинском языке 

для решения задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия; 

специфику 

образовательных 

процессов, 

современных 

образовательных 

технологий в области 

преподавания 

осетинского языка в 

разных 

социокультурных 

группах людей, не 

владеющих 

осетинским;  

проектировать 

образовательный 

процесс по 

осетинскому языку  

с использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и спе-

цифическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности:  

- методами 

планирования 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов  

по  осетинскому 

языку в различных 

образовательных 

учреждениях; 
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ОПК-1 - 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности;  

 

 

 

 

 

- основные 

требования 

образовательных 

стандартов в области 

освоения языка как 

неродного;  

- приемы и методы 

обучения родному и 

неродному языку, а 

также 

диагностирования 

достижений 

обучающихся, 

соответствующих 

определенному 

сертификационному 

уровню. 

- использовать 

полученные знания 

по методике 

преподавания 

осетинского языка 

в различных 

группах с учетом 

национальной, 

религиозной, 

возрастной 

специфики 

обучающихся;  

 

 

- приемами и 

технологиями 

обучения при 

реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

 

 

 

 

ПК-2 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

-знать современные 

методы, приемы 

преподавания 

неродного и родного 

языка  

- выбирать и 

применять в 

процессе обучения 

методы и 

технологии, 

соответствующие 

определенному 

уровню освоения 

языка 

- приемами и 

методами, в том 

числе 

инновационными, 

обучения языку и 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- особенности 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

процессе 

формирования 

языковой культуры в 

условиях 

поликультурного 

образования 

- использовать 

потенциал речевого 

общения, речевой 

культуры для 

духовно-

нравственного 

воспитания 

учащихся 

- проектировать 

деятельность по 

формированию 

духовно-

нравственных  

качеств в условиях 

поликультурного  

образования   

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Современные методы обучения осетинскому языку как 

неродному» , реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование/Родной язык 

и литература, относится к дисциплинам по выбору в учебном плане. 

 

Для освоения дисциплины «Современные методы обучения осетинскому языку как 

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

изучения дисциплин, как: «Современный осетинский язык», «История осетинского языка»,  

«Методика обучения осетинскому языку». 

Для освоения дисциплины «Современные Современные методы обучения 

осетинскому языку как неродному» студент должен:  

Знать: 
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- сущность основных терминов методики и его трактовки современными 

методистами; 

- что представляют собой цели, принципы и различные подходы к 

содержанию обучения осетинскому языку; 

- основные теоретические положения современной методики обучения 

языкам, определяющие организацию и процесс обучения языкам; 

- основные подходы к решению проблем практической реализации 

принципов обучения языкам; 

-  способы осуществления деятельности учителя на различных этапах 

процесса обучения языкам. 

Уметь:  

- планировать свою педагогическую деятельность; 

- овладеть широким спектром методических приёмов; 

- уметь адекватно использовать приемы обучения применительно к возрасту 

учащихся и поставленным целям обучения; 

- ориентироваться в современной методической литературе, осуществлять 

соответствующий условиям выбор пособий и других средств обучения; 

- планировать процесс обучения осетинскому языку в соответствии с 

целями, заявленными в программе, и с учётом условий обучения; 

- организовывать процесс обучения осетинскому языку на различных этапах 

с использованием современных УМК, учебных пособий, других средств обучения.  

Владеть: 

- навыком самостоятельного, творческого и эффективного применения 

методов, средств и форм обучения на практике; 

-  навыком организации процесса обучения с использованием современных 

информационных технологий в соответствии с поставленными целями. 

Изучение дисциплины «Современные методы обучения осетинскому языку как 

неродному» является предшествующей для таких теоретических дисциплин, как: 

«Теоретические основы полилингвальной модели поликультурного образования», 

«Практикум по  полилингвальной модели поликультурного образования», «Организация  

внеурочной работы по осетинскому языку и литературе». 

 Освоение дисциплины «Современные методы обучения на уроках осетинскому 

языку как неродному» является необходимой основой для прохождения педагогической 

практики студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.3 Антикоррупционная деятельность в образовании 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное знание о современных 

механизмах противодействия коррупции. 

Задачи дисциплины: 

- выработать первичные навыки по разработке и реализации правовых норм,  

- дать методологию применения современных механизмов противодействия 

использованию должностными лицами своих властных полномочий и доверенных ему прав в 

целях личной выгоды, противоречащих законодательству Российской Федерации и 

моральным установкам.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Антикоррупционная деятельность в образовании»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ОК 7- 

способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности. 

- нормативные 

правовые документы 

в сфере 

противодействия 

коррупции;  

направления и 

особенности 

реализации 

антикоррупционной 

политики в России; 

- сущность, причины 

и последствия 

коррупции для 

экономики страны; 

-  современное 

состояние и проблемы 

антикоррупционной 

борьбы в России; 

-  особенности 

законодательства 

зарубежных стран и 

проблемы 

международного 

сотрудничества в 

борьбе с коррупцией;   

- основы 

антикоррупционного 

поведения 

государственных и 

муниципальных 

служащих; 

 

- уважительно 

относиться к праву 

и закону; 

- работать с 

информацией по 

современным 

механизмам 

противодействия 

коррупции в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

-  осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры;   

-обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

РФ по 

противодействию 

коррупции 

субъектами права;   

-принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

- достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания в 

области 

противодействия 

коррупции;   

- культурой 

мышления, 

способами 

обобщения, 

анализа и 

восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения,  

- опираясь на 

современную 

законодательную 

базу по 

противодействию 

коррупции;  

навыками 

подготовки 

юридических 

документов по 

противодействию 

коррупции; 

-методами 

предупреждения 

коррупционных 
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действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

РФ по 

противодействию 

коррупции;  

-применять 

нормативные 

правовые акты по 

противодействию 

коррупции; 

-выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению 

субъектов права и 

содействовать его 

пресечению;   

-толковать 

правовые акты по 

противодействию 

коррупции; 

-осуществлять 

правовое 

воспитание с 

применением 

знаний и умений по 

противодействию 

коррупции;  

правонарушений, 

их выявления и 

устраненияпричин 

и условий, 

способствующих 

их совершению. 

 

2 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

-норм 

антикоррупционной 

политики РФ  при 

реализации основных 

образовательных 

программ  

образования 

-основ 

антикоррупционного 

поведения для 

реализации ООП 

 

-работать с 

информацией по 

современным 

механизмам 

противодействия 

коррупции при 

проектировании 

образовательных 

программ; 

-обеспечить 

соблюдение 

законодательства 

РФ по 

противодействию 

коррупции 

субъектами права. 

при 

проектировании 

образовательных 

программ. 
 

-опираясь на 

современную 

законодательную 

базу по 

противодействию 

коррупции; владеет 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов для 

разработки 

основных и 

парциальных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 



207 
 

3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

Знание: сущности 

нормативных 

правовых документов 

в сфере 

противодействия 

коррупции; 

характеризующих 

организацию 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности в 

структуре внеучебной 

деятельности; 

 

 основ 

антикоррупционного 

поведения для 

организации 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития на 

современном этапе. 
 

Умение: принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

РФ по 

противодействию 

коррупции при 

отборе и 

реализации 

способов, форм, 

методов и средств 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

. 
 

Владеет: 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания в 

области 

противодействия 

коррупции 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 Б.1.В.ДВ.11.3 «Антикоррупционная деятельность в образовании», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05  Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и литература, 

относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Антикоррупционная 

деятельность в образовании» являются знания, умения и владения, полученные в процессе 

изучения дисциплины «Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Антикоррупционная деятельность в образовании» студент 

должен: 

Знать: 

- основы российской правовой системы и  законодательства;  

-  правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

- юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные 

права.  

Владеть: 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. 

 Изучение дисциплины «Антикоррупционная деятельность в образовании» 

предшествует изучению теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

Общая трудоемкость                        3 з.е. 

Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 Организация внеурочной работы по осетинскому языку и 

литературе 

 

1.Цель дисциплины: обеспечить необходимую теоретическую и методическую 

подготовку в области внеклассного преподавания осетинского языка и литературы, 

способствующую формированию методического мышления и освоению метаязыка методики 

как науки и являющуюся определяющим условием для будущей плодотворной 

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 - расширить, углубить и дополнить языковые знания, умения и навыки, получаемые 

учащимися на уроках;  

- научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями, подбирать 

материал на нужную тему;  

- сформировать творческую активность учащихся;  

- выявлять одаренных в лингвистическом отношении учащихся;  

- научить студентов способам формирования интереса к осетинскому языку и 

литературе  как к учебным предметам. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

внеурочной работы по осетинскому языку и литературе»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

СК: - способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

 

 

 

 

 

сущность и цели 

внеурочной 

деятельности по 

осетинскому языку и 

литературе, ее роль 

в решении 

образовательных 

задач;  

формы и методы 

осуществления 

внеурочной 

деятельности по 

осетинскому языку и 

литературе;  

 

составить сценарий 

внеурочного 

мероприятия по 

осетинскому языку 

и литературе;  

 

 

подготовки  и 

проведения 

мероприятий 

посвященных 

актуальным 

вопросам 

осетинского языка и 

литературы 

2 

ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

Знать основы 

патриотического, 

нравственного и 

эстетического 

воспитания  

учащихся, а также 

потребности 

социума  в 

культурном 

Умение решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Владеть способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия 

между субъектами 

образовательного 

процесс 
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деятельности  

 

просвещении.  

 

средствами 

предметов 

 

 

 

3 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

(ПК-5) 

- особенности 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

- создавать  условия 

для социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

- осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Организация внеурочной работы по осетинскому языку и 

литературе» реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование/Родной язык 

и литература, относится к дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Организация внеурочной работы на уроках осетинского 

языка и литературы» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин, как:  «Педагогика», «Технология и методика обучения в 

начальной школе»,  «Методика обучения осетинскому языку», «Методика обучения 

осетинской литературе». 

Для освоения дисциплины «Организация внеурочной работы по осетинскому языку и 

литературе» студент должен:  

Знать: 

-сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

-особенности определения целей и задач внеурочной работы в  школе; 

-теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы; 

-методические основы организации внеурочной работы ;  

-логику анализа внеурочных мероприятий и занятий 

. 

Уметь: 

-находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,  

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

-определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

области осетинского языка и литературы с учетом возраста обучающихся; 

-составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

-использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить 

их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся   

школы; 

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

-использовать различные методы и приемы обучения; 

-осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 
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-составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

-вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

-анализировать организацию внеурочной работы по научно-познавательному 

направлению в сфере осетинского языка и литературы в школе; 

Владеть: 

- анализом планов и организации внеурочной работы в области научно-

познавательной деятельности; 

-определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

-наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков,(секций), обсуждения отдельных мероприятий или занятий с коллегами ; 

-наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

-ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности. 

Изучение дисциплины «Организация внеурочной работы по осетинскому языку и 

литературе» предшествует изучению дисциплины: «Организация самостоятельной работы 

обучающихся». 

Освоение дисциплины «Организация внеурочной работы по осетинскому языку и 

литературе» является необходимой основой для прохождения педагогической практики 

студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Обучение выразительности осетинской речи 

 

1.Цель дисциплины: расширить и углубить знания о законах осетинского 

литературного языка и художественно-выразительных его средствах. 

Задачи дисциплины: 

-  в рамках коммуникативной компетенции овладеть всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной речи в разных ситуациях общения; 

- в рамках языковой (лингвистической) компетенции обогатить словарный запас и  

грамматический строй речи; 

- сформировать познавательный интерес к изучению осетинского языка. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Обучение 

выразительности осетинской речи»: 

 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 ОПК-5 - владением 

основами 

профессиональной  

этики и речевой 

 культуры 

-качества 

хорошей речи: 

уместность, 

логичность, 

богатство, 

выразительность 

и др. 

Формулы 

речевого этикета 

Использовать 

языковые единицы 

сообразно 

экстралингвистическим 

условиям речи 

Различать 

функциональную и 

эмоционально-

экспрессивную 

окраску языковых 

единиц  

2 СК: - способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия  

принципиальны

е отличия между 

русскими и 

осетинскими 

речевыми 

этикетами 

 

уметь выбрать 

этикетную формулу, 

соответствующую 

ситуации общения 

 

 

продуцировать 

письменный текст 

этикетного 

содержания на 

осетинском языке.  

 

3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- основы 

духовно-

нравственного 

воспитания  в 

системе 

речевого 

общения 

- решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в процессе речевого 

общения 

 

- применять  основы 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

процессе речевого 

общения 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Обучение выразительности осетинской речи» реализуемая 

в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и литература, относится к 

дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Обучение выразительности осетинской речи» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: 

«Современный осетинский язык»,    «Организация работы со словарями в школе на уроках 

осетинского языка и литературы», «Культура осетинской речи», «Стилистика осетинского 

языка», «Методика обучения осетинскому языку «Анализ художественного текста на уроках 

осетинского языка и  литературы», «Филологический анализ текста  на уроках осетинского 

языка и литературы».  

Для освоения дисциплины «Обучение выразительности осетинской речи» студент 

должен:  

Знать: 

 - нормы литературного языка; 

- качества хорошей речи; 

- законы осетинского литературного произношения; 

-- основные причины нарушения синтаксических норм, приводящих к речевым 

ошибкам 

Уметь: 

- оценивать речь с точки зрения соблюдения основных орфоэпических, лексических,  

морфологических, синтаксических норм осетинского литературного языка, 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

осетинского литературного языка; 

- использовать в собственной речи лексическое богатство осетинского языка; 

- оформлять речь в соответствии с нормами осетинского литературного языка. 

Владеть: 

- навыками использования выразительных возможностей осетинской речи при 

анализе художественного произведения; 

- навыками использования выразительных возможностей самостоятельного создания 

высказываний; 

- навыками выразительного чтения художественного произведения. 

Изучение дисциплины «Обучение выразительности осетинской речи» предшествует 

изучению дисциплин: «Современный осетинский речевой этикет», «Организация работы со 

словарями в школе на уроках осетинского языка и литературы». 

Освоение дисциплины «Обучение выразительности осетинской речи» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.3 Противодействие экстремизму и терроризму 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное понимание причин и 

угроз терроризма и экстремизма. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать адекватную оценку мер по борьбе с  явлениями экстремизма и 

терроризма; 

- усвоить знания о правовых основах противодействия современному терроризму и 

экстремизму на национальном и международном уровнях.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Противодействие и 

экстремизму и терроризму»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ОК 7- 

способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности. 

- законодательство 

Российской 

Федерации, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного 

права;   

- Международные 

стандарты в области 

прав и свобод 

человека;  

- систему гарантий 

прав и свобод 

человека и 

гражданина РФ и 

механизм их 

обеспечения, в том 

числе в условиях 

чрезвычайного 

положения;   

- Правовые основы 

противодействия 

терроризму на 

международном 

уровне (в рамках 

ООН, ШОС, СНГ, 

ОДКБ и других 

международных 

организаций);   

- Основные понятия – 

терроризм, 

экстремизм, 

- анализировать 

механизмы 

возникновения и 

разрешения 

социальных 

конфликтов, 

природу и 

возможные пути 

предупреждения 

девиантного 

поведения в 

различных группах 

социального риска;  

- анализировать 

причины и 

предпосылки 

активизации 

террористической 

деятельности;  

- анализировать 

меры по борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом, 

использовать 

различные методы 

и способы 

предотвращения и 

позитивного 

разрешения 

конфликтов;  

-анализировать и 

сравнивать 

- основами анализа 

социально и 

профессионально 

значимых проблем, 

процессов и 

явлений с 

использованием 

полученных 

знаний;  

- методами 

правового анализа 

преступлений 

террористической 

и экстремистской 

направленности;  

- навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали, 

навыками 

толерантного 

поведения. 
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террористическая и 

экстремистская 

деятельность, 

преступления 

террористического и 

экстремистского 

характера;   

- Основные виды 

терроризма и 

экстремизма и 

формы их 

проявления;   

-Основные этапы 

развития терроризма 

и экстремизма, 

эволюцию мер и 

средств по борьбе с 

этими явлениями, 

проблемы и 

перспективы в этой 

области. 

 

отечественный и 

зарубежный опыт 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму;  

 

2 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

-норм 

правовых основ 

противодействия 

терроризму при 

реализации основных 

образовательных 

программ  

образования 

- основных видов 

терроризма и 

экстремизма и форм 

их проявления  при 

реализации ООП 

 

-работать с 

информацией по 

современным 

механизмам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму и 

формам их 

проявления при 

проектировании 

образовательных 

программ; 

-обеспечить 

соблюдение мер по 

борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом, 

использовать 

различные методы 

и способы 

предотвращения и 

позитивного 

разрешения 

конфликтов. 

при 

проектировании 

образовательных 

программ. 
 

-опираясь на 

современную 

законодательную 

базу по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму; 

владеет навыками 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 
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3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- сущности 

нормативных 

правовых документов 

в сфере 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму для 

реализации 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности в 

структуре внеучебной 

деятельности; 

 основ 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму для 

организации 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития на 

современном этапе. 
 

- принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

РФ по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму при 

отборе и 

реализации 

способов, форм, 

методов и средств 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

. 
 

- достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания в 

области 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 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.12.3 «Противодействие  экстремизму и терроризму», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и литература,  

относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Противодействие экстремизму и  

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

дисциплины «Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» студент 

должен: 

Знать: 

- основы российской правовой системы и  законодательства;  

-  правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

- юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные 

права.  

Владеть: 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. 

 Изучение дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» предшествует 

изучению теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

Изучение дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» предшествует 

изучению теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

 Освоение дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практикой студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук.  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1 Современный осетинский речевой этикет 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов, навык вежливого, этичного речевого 

(и неречевого) поведения, которое соответствовало бы нормам, принятым в современном 

обществе в различных сферах общения (бытовой, культурной, официально-деловой). 

Задачи дисциплины : 

- познакомить учащихся с этикетными словами и выражениями, свойственными 

осетинскому языку;  

- познакомить учащихся с этикетными нормами неречевого поведения;  

- сформировать навык выбора этикетного высказывания, соответствующего ситуации 

общения;  

- сформировать навык продуцирования письменного и устного текста фактического 

содержания.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современный 

осетинский речевой этикет»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ОПК-5 - владением 

основами 

профессиональной  

этики и речевой 

 культуры 

правила речевого 

этикета  

 

уметь 

грамматически и 

фонетически 

правильно 

воспроизводить  

этикетные 

формулы 

 

общегражданским 

речевым этикетом;  

этикетными 

нормами 

телефонного 

разговора.  

 

2 

СК: - способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной форме на 

осетинском языке для 

решения задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия  

правила 

осетинского 

речевого этикета;  

принципиальные 

отличия между 

русскими и 

осетинскими 

речевыми 

этикетами 

 

уметь выбрать 

этикетную 

формулу на 

осетинском 

языке, 

соответствующую 

ситуации 

общения 

 

 

продуцировать 

письменный 

осетинский текст 

этикетного 

содержания.  

 

3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- основы духовно-

нравственного 

воспитания  в 

системе речевого 

общения и 

речевой культуры 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

процессе 

речевого 

общения и 

речевой 

культуры 

- применять  

основы духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

процессе речевого 

общения и речевой 

культуры 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 «Современный осетинский речевой этикет» реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и литература   относится к 

дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Современный осетинский речевой этикет» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: 

«Современный осетинский язык»,   «Культура осетинской речи», «Стилистика осетинского 

языка», «Современный русский речевой этикет». 

Для освоения дисциплины «Современный осетинский речевой этикет» студент 

должен:  

Знать: 

-  базовые понятия и термины осетинской речевой культуры; 

- принципы и тенденции развития осетинской речевой культуры; 

Уметь: 

- применять полученные знания в процессе практической деятельности в области 

речевого общения;  

- отслеживать основные тенденции в развитии современной осетинского речевой 

коммуникации; 

- критически осмысливать современные речевые нормы; 

- анализировать социальные факторы, влияющие на изменение русского речевого 

этикета; 

Владеть: 

- владеть навыками осетинского речевого этикета. 

Освоение дисциплины «Современный осетинский речевой этикет» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2  Современный русский речевой этикет 

 

1.Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов речевых умений и навыков 

свободного пользования этикетными языковыми формами в различных ситуациях общения 

и, прежде всего, в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- использовать различные языковые средства, с помощью которых можно установить 

и поддерживать доброжелательный контакт с собеседником в разных условиях общения; 

 - научить употреблять этикетные формулы в разлиных этикетных ситуациях 

(обращения к собеседнику, приветствия, прощания, выражения просьбы, пожелания, 

приглашения, поздравления, извинения, отказа, благодарности); 

-выявить роль в общении интонации, невербальных средств общения (жестов, 

мимики, позы, телодвижений); 

- составлять тексты различных стилей, использовать этикетные формулы при 

общении на профессиональные темы. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современный 

русский речевой этикет»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-4 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

- знать основные 

этикетные формулы 

и уметь применять 

их как в устной, так 

и в письменной речи 

  

-использовать 

этикетные формулы 

в устной и 

письменной 

коммуникации;  

 

- владеть 

различными 

языковыми 

средствами, которые 

могут помочь в 

установлении 

доброжелательных 

контактов с 

собеседниками в 

разных условиях 

общения;  

этическими 

нормами и нормами 

речевого этикета 

2 

ОПК-5 - владением 

основами 

профессиональной  

этики и речевой 

 культуры 

речевой этикет 

основных стандартов 

повседневного и 

делового общения;  

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые 

в социуме;  

модели социальных 

ситуаций;  

особенности 

национально 

обусловленного 

свободно и 

аргументированно 

выражать свои 

мысли, адекватно 

используя языковые 

средства для участия 

в ситуациях 

профессионально-

делового общения;  

оформлять деловую 

корреспонденцию;  

решать 

коммуникативные 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста;  

эффективно владеть 

невербальными 
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вербального 

поведения языковой 

личности;  

теоретические 

сведения об 

общении, 

коммуникативном 

акте, тексте, видах и 

средствах общения 

 

задачи, связанные с 

характером 

профессиональной 

деятельности;  

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся;  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся; 

 

средствами общения 

 

3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- основы духовно-

нравственного 

воспитания  в 

системе речевого 

общения и речевой 

культуры 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

процессе речевого 

общения и речевой 

культуры 

 

- применять  основы 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

процессе речевого 

общения и речевой 

культуры 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Современный русский речевой этикет» реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и литература,  относится к 

дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Современный русский речевой этикет» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: 

«Русский язык и культура речи», «Профессиональная этика»,  «Стилистика русского  языка». 

Для освоения дисциплины «Современный русский речевой этикет» студент должен:  

Знать:  

-знать основные понятия и термины лексикологии и фразеологии, стилистическую 

окраску языковых единиц;   

Уметь:  

- применять полученные знания в области преподавания в образовательных 

организациях разного типа;  

Владеть:  

- работать с орфоэпическими, орфографическими, толковыми, фразеологическими и 

другими лингвистическими словарями и справочниками. 

 

Изучение дисциплины «Современный русский речевой этикет» является 

предшествующей для таких теоретических дисциплин, как: «Выразительное чтение», 

«Риторика», «Проектная деятельность на уроках осетинского языка и литературы», 

«Организация  внеурочной работы по осетинскому языку и литературе», «Организация 

работы со словарями в школе на уроках осетинского языка и литературы». 

 Освоение дисциплины «Современный русский речевой этикет» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практики  студентов 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.1  Основы научно-исследовательской работы обучающихся 

 

1. Цель дисциплины: практическое освоение студентами навыков самостоятельной 

исследовательской работы; обучить студентов методам и приемам организации научно- 

исследовательской деятельности обучаемых в образовательных организациях различного 

типа.  

Задачи дисциплины: 

 приобщение студентов к теоретическим основам исследовательской работы, 

сформировать основные исследовательские умения и навыки; 

 совершенствовать культуру учебного труда обучаемых, освоить технологию 

подготовки, оформления и защиты основных положений исследования; 

 совершенствование умений обучающихся формулировать проблему, 

актуальность, цели и задачи исследования; 

 развитие и совершенствование способностей искать и находить информацию в 

разных источниках, анализировать полученную информацию; 

 развитие умения выполнять научно-исследовательскую работу и представлять 

результаты исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, выступления, 

презентации, проекта; вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на 

критику и обоснованно доказывать правильность полученных выводов. 

 освоение правил оформления и защиты исследовательской работы. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы научно-

исследовательской работы обучающихся»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ОК-6 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

- получить 

базовые 

представления о 

науке, этапах ее 

развития и ее роли 

в современном 

обществе ; 

- основы научной 

организации труда 

 

выстраивать 

траекторию 

собственного 

профессионального 

развития 

организовывать 

собственную 

учебно-научную 

деятельность 

2 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- основы духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

процессе 

формирования 

научно-

исследовательских 

навыков 

- применять  

основы духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

процессе 

формирования 

научно-
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 исследовательских 

навыков 

3 

ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования;  

 

сущность и 

методологические 

основы 

исследования; 

- особенности 

научно-

исследовательской 

работы       

содержание 

этапов 

научно-

исследовательской 

работы; 

-особенности 

создания научного 

текста по 

исследовательской 

деятельности; 

принципы 

научной 

организации труда 

 создавать 

структуру научной 

работы и 

оформлять 

научный документ; 

 -пользоваться 

информационными 

ресурсами 

различного типа, 

накапливать 

научную 

информацию, 

используя 

оптимальные 

способы 

регистрации 

необходимых 

данных, 

анализировать и 

обобщать языковой 

материал, 

проводить 

редактирование 

текста научной 

работы, оформлять 

текст 

исследовательской 

работы 

- уметь работать с 

научной, учебной 

литературой; 

- научно-

исследовательскими 

знаниями, 

умениями, 

навыками и 

компетенциями для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

областях. 

4 

ПК-12 - способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся;  

 

- особенности 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях; 

 

- Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты; 

содержание 

примерных 

основных 

образовательных 

программ; 

основные и 

актуальные 

теории обучения, 

воспитания и 

- организовывать 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

ставить различные 

виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых); 

организовывать их 

решение (в 

индивидуальной 

или групповой 

форме) в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

- формирования у 

обучающихся 

навыков поиска и 

обработки 

информации; 

-подготавливать 

обучающихся к 

организации 

самообразования и 

личностного 

развития. 

 

- организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

федерального 

государственного 
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развития детей 

младшего 

школьного 

возраста; 

теоретические 

основы 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

начальной школе; 

требования к 

организации 

исследовательской 

деятельности в 

начальной школе; 

особенности 

организации 

исследовательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

обучающихся; 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

школьников; 

создавать 

психолого-

педагогические 

условия для 

включения 

обучающихся в 

исследовательскую 

деятельность; 

выбирать 

оптимальные виды 

и формы 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования с 

учетом 

особенностей 

социальной 

ситуации развития 

школьников; 

методикой 

организации 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

способами отбора 

видов и форм 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 «Основы научно-исследовательской работы обучающихся» 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и литература, 

относится к дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы обучающихся» 

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

дисциплин, как: «Педагогика», «Введение в профессию». 

Для освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы обучающихся» 

студент должен:  

Знать: 

 требования к оформлению рефератов, докладов. 

Уметь: 

- составлять   план темы исследования,; 

- подбирать литературу по теме исследования;  

- осуществлять сбор фактического материала, его анализ; 

 выбирать тему исследования, составлять ее план; 

 делать необходимые выводы и обобщения. 

Владеть: 

− технологиями подготовки и оформления реферата, доклада. 

Изучение дисциплины «Основы научно-исследовательской работы обучающихся» 

является предшествующей для таких теоретических дисциплин, как: «Проектная 

деятельность на уроках осетинского языка и литературы», «Организация  внеурочной работы 

по осетинскому языку и литературе». 

 Освоение дисциплины «Основы научно-исследовательской работы обучающихся» 

является необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                       2 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.2 Взаимодействие осетинской и русской литератур в 

полилингвальном пространстве 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов знание о социально- культурных 

аспектах взаимодействия осетинской и русской литератур в полилингвальном пространстве. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть проблему взаимодействия осетинской и русской литератур в 

полилингвальном пространстве;  

- определить методические аспекты взаимодействия осетинской и русской литератур; 

- провести сравнительно-сопоставительный анализ осетинской и русской литератур. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Взаимодействие 

осетинской и русской литератур в полилингвальном пространстве»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной  

деятельности  

 

– о роли 

художественного 

слова в решении 

задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

– делиться 

своими 

знаниями, 

убеждениями, 

ценностными 

ориентациями и 

опытом в 

решении задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

при изучении 

русской и 

осетинской 

литературы.  

– приемами 

разрешения (на 

жизненном и 

литературном 

материале) 

проблем и 

противоречий 

возрастного 

развития; 

-воспитания 

толерантности к 

конфессиональным 

и национальным 

различиям. 

2 

СК: - способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной форме на 

осетинском языке для 

решения задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия 

-важнейшие 

произведения 

осетинской 

литературы 

-анализировать 

художественные 

произведения в 

контексте 

исторического 

развития 

народов; 

-навыками 

сопоставления 

литературных 

текстов разных 

народов; 

анализировать 

сравнительно-

сопоставительным 

методом 

произведения 

русских и 

осетинских 

писателей; 

- 

интерпретировать 

произведения 
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осетинских и 

русских писателей 

как средство 

формирования 

толерантной 

личности; 

- формирования 

уважительного 

отношения к 

осетинской, 

русской и иной 

национальной 

культуре. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Взаимодействие осетинской и русской литератур в 

полилингвальном пространстве», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное 

образование/Родной язык и литература,  относится к дисциплинам по выбору в учебном 

плане. 

Для освоения дисциплины «Взаимодействие осетинской и русской литератур в 

полилингвальном пространстве» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин, как: «История осетинской 

литературы», «Теория литературы. Поэтика», «Теория и история литературы».   

Для освоения дисциплины «Взаимодействие осетинской и русской литератур в 

полилингвальном пространстве» студент должен:  

Знать: 

- тексты художественных программных произведений осетинских и русских 

писателей; 

- программные литературоведческие работы, посвящённые важнейшим 

произведениям осетинских и русских писателей-классиков; 

- национальную специфику осетинской литературы, развивающуюся в творческой 

связи и взаимодействии с русской литературой; 

Уметь: 

- выявлять влияние традиций русской литературы в творчестве осетинских писателей; 

Владеть: 

- приемами анализа художественных произведений. 

Изучение дисциплины «Взаимодействие осетинской и русской литератур в 

полилингвальном пространстве» является предшествующей для таких теоретических 

дисциплин, как: «Анализ художественного текста на уроках осетинского языка и  

литературы», «Филологический анализ текста  на уроках осетинского языка и литературы». 

 Освоение дисциплины «Взаимодействие осетинской и русской литератур в 

полилингвальном пространстве» является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                       2 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.1 Стилистика русского языка 

 

1. Цель дисциплины: выработать четкое представление о стилистической системе 

языка, обучить стилистическим нормам русского языка, сформировать умение всестороннего 

анализа и навыки практического использования языковых единиц, улучшить речь студентов 

и тем самым подготовить их к выполнению роли учителя русского языка в учебных 

заведениях.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить с системой функциональных стилей русского языка; 

- обучить студентов стилистическим нормам русского языка; показать нормативность 

языковых явлений и тенденции их развития, а также особенности функционирования в 

различных социолингвистических условиях; 

- ориентировать на решение основных задач школьного курса русского языка, 

подготовить студентов к стилистической работе при изучении русского языка в школе;  

- обеспечить условия для сознательного восприятия и оценки общественно-речевой 

практики; 

 - овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы в области 

русского языка;  

- дать оценку использования языкового факта в конкретной речевой ситуации и 

выработать навыки нормативного словоупотребления в различных функциональных стилях; 

научить определять  не только  номинативную, но и  эстетическую функцию языковых 

явлений; 

- научить студентов свободно пользоваться ресурсами русского языка и 

разнообразными языковыми средствами функциональных стилей в различных 

коммуникативно-речевых условиях. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Стилистика 

русского языка»: 

№ Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 ОК 4  

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Дифференциальные 

признаки устной и 

письменной речи  

 

Осуществлять 

коммуникацию в 

устной и 

письменной форме 

в соответствии с 

ситуацией общения  

 

Навыки 

достижения 

коммуникативных 

целей и анализа 

коммуникативных 

неудач  
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

2 ОПК-5 - владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Теоретические 

основы стилистики 

русского языка; 

 специфические 

особенности 

функциональных 

стилей 

литературного 

языка; особенности 

функционирования 

языковых и речевых 

средств; 

особенности 

использования 

языковых средств с 

точки зрения нормы 

литературного 

языка. 

 

Характеризовать 

стилистическую 

окраску языковых 

единиц в текстах; 

анализировать 

тексты с учѐтом их 

функционально-

стилевой и 

жанровой 

специфики; 

использовать 

языковые средства с 

точки зрения 

нормативности; 

использовать 

языковые средства в 

зависимости от их 

эффективности и 

целесообразности в    

определённой 

коммуникативной 

ситуации; 

использовать 

языковые средства в 

зависимости от 

целей и 

обстоятельств 

высказывания;стили

стически анализиро-

вать текст; макси-

мально использо-

вать языковые 

ресурсы при 

создании текстов; 

определять характер 

речевых ошибок и 

устранять их. 

Навыки анализа 

языковых единиц в 

тексте и навыками 

анализа и создания 

текстов разных 

стилей и жанров 

комплексом 

исследовательских 

и аналитических 

методов; выявления 

смысловых 

аспектов текста и 

«подтекстных» 

явлений 

3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- основы духовно-

нравственного 

воспитания  

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

процессе 

формирования 

стилистических 

навыков 

- применять  

основы духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

процессе 

формирования 

стилистических 

навыков 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.15.1 «Стилистика русского языка», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование / Родной язык и литература, относится к 

дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Стилистика русского языка»  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «Русский 

язык и культура речи», «Русский язык и методика обучения в начальной школе».   

Для освоения дисциплины ««Стилистика русского языка» студент должен:  

знать: 

 языковые единицы русского языка; 

уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

владеть: 

 навыками разбора языковых единиц. 

 Изучение дисциплины «Стилистика русского языка» является предшествующей для 

таких теоретических дисциплин, как:  «Выразительное чтение», «Риторика». 

 Освоение дисциплины «Стилистика русского языка» является необходимой основой 

для прохождения педагогической практики  студентов. 

Общая трудоемкость                       2 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.2 Основы литературного редактирования 

 

1.Цель дисциплины: раскрытие основных вопросов теории и практики литературного 

редактирования текстов разных стилей, выработка устойчивых навыков выявления и 

коррекции смысловых, жанрово-композиционных и языковых дефектов в текстах. 

Задачи дисциплины:  

- выработка у студентов умения добиваться наибольшего соответствия формы и 

содержания текста, улучшения его композиционного построения, логической четкости, 

точного лексико-стилистического оформления текста; 

- формирование и развитие умения извлекать основную информацию из текста и 

излагать ее в соответствии с принципами определенной модели (жанра) письменной и 

устной коммуникации; 

–выработка профессиональной нетерпимости к стилистическим недочѐтам при 

подготовке текстов. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

литературного редактирования»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-4 - способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и  

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

-принципы 

редакторской 

этики и условия 

эффективности 

редакторской 

работы;  

 

-особенности 

профессионального 

редакторского 

чтения; 

 

-приемы 

редакторского 

анализа и оценки 

текста, виды 

правки, 

-разновидности 

текстовых 

нарушений и 

дефектов 

-применять 

основные 

приемы 

редакторского 

анализа для 

выявления 

смысловых,  

логических, 

композиционных 

недостатков 

текста, 

фактических 

неточностей, 

случаев  

отступления от 

языковых и 

стилистических 

норм, оценивать 

их, определять 

их возможные  

причины и 

последствия 

 

- базовыми 

навыками 

редакторского 

анализа текста в 

разных аспектах и  

различных видов 

правки текста. 

 

2 

ОПК-5 - владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

–теоретические 

основы 

литературного 

редактирования 

–формирование 

основ 

редакторского 

мастерства и 

–чѐткого 

определения 

характера речевых 

ошибок и умелого 
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культуры текстов;  

–методику правки 

и возможностями 

использования 

языковых ресурсов 

при литературном 

редактировании;  

–типологию 

речевых ошибок;  

 

литературной 

техники.  

 

их устранения;  

 

3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- основы духовно-

нравственного 

воспитания  

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

процессе 

формирования 

стилистических 

навыков 

- применять  

основы духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

процессе 

формирования 

стилистических 

навыков 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.15.2 «Основы литературного редактирования» реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование/Родной язык и литература,  относится к 

дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Основы литературного редактирования» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: 

«Русский язык и культура речи»», «Стилистика русского языка». 

Для освоения дисциплины «Основы литературного редактирования» студент должен:  

Знать: 

- грамматические, лексические, орфографические, стилистические правила русской 

речи. 

Уметь: 

проводить комплексный стилистический анализ текста  

Владеть: 

–определения грамматических, лексических, орфографических ошибок в тексте; 

Изучение дисциплины «Основы литературного редактирования» является 

предшествующей для таких теоретических дисциплин, как: «Анализ художественного текста 

на уроках осетинского языка и литературы», «Филологический анализ текста на уроках 

осетинского языка и литературы». 

 Общая трудоемкость                       2 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.1 Теоретические основы полилингвального и поликультурного 

образования 

 

1.Цель дисциплины: формирование коммуникативной, речевой, этнокультурной 

компетенций, необходимых для полноценной  коммуникации человека в условиях 

поликультурного, полилингвального общества; формирование способности вести 

профессиональную деятельность в поликультурной, полилингвальной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития.  

Задачи дисциплины: 

−освоение системы понятий и представлений о разнообразии культур в мире, стране, 

территории проживания, полиэтничности российского общества;  

−формирование умения создавать условия для интеграции воспитанников в культуры 

других народов;  

−умение выделять и вносить в содержание общего образования идеи, а также умение 

организовывать педагогический процесс как диалог носителей различных культур во 

времени и пространстве;  

−развитие понимания поликультурного образования как неотъемлемой части 

педагогической культуры;  

−развитие у студентов культуросообразного мировоззрения, формирование 

устойчивой системы ценностей, воспитания установок толерантного сознания. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теоретические 

основы полилингвального и поликультурного образования»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1

1 

ОПК-1 - готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

концептуальные 

положения, 

принципы, цели, 

формы  

организации 

поликультурного 

учебно-

воспитательного 

пространства в 

образовательных 

учреждениях;  

понятийный 

аппарат 

дисциплины 

 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий 

участников 

образовательного 

процесса при 

построении 

социальных 

взаимодействий 

социально-

педагогической 

практики; 

способность к 

реализации 

этнического и 

компетентностного 

подходов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотно 

применять 

теоретические 

знания в ситуациях 

межнационального 

общения 
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2

2 

ПК-2 - способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Понятие 

интеферентных 

ошибок 

Находить, 

классифицировать 

интерферентные 

ошибки в речи 

Владеть 

методикой 

предупреждения и  

преодоления 

интерферентных 

ошибок в речи 

обучающихся 

3

3 

СК: - способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на осетинском 

языке для решения 

задач межличностного  

и межкультурного 

взаимодействия 

Специфику 

осетинского языка 

по сравнению с 

другими языками, 

контактирующими 

в условиях 

Северной Осетии 

Проводить 

сопоставительный 

анализ для 

прогнозирования 

ошибок в 

осетинской речи 

обучающихся для 

определения 

возможных 

интерферентных 

ошибок в 

условиях 

поликультурного 

общества 

Владеть 

методикой 

предупреждения  и 

преодоления 

ошибок 

интерферентного 

характера в 

осетинской речи 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16.1 «Теоретические основы полилингвального и 

поликультурного образования», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное 

образование/Родной язык и литература, относится к дисциплинам по выбору в учебном 

плане. 

Для освоения дисциплины «Теоретические основы полилингвального и 

поликультурного образования» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «Иностранный язык», «История 

осетинского языка», «Современный осетинский язык», «Культура осетинской речи»,  

«Современные методы обучения осетинскому языку как неродному», «Взаимодействие 

осетинской и русской литератур в полилингвальном пространстве», «Сопоставительный 

анализ русского и осетинского языков»,  «Современные методы обучения осетинскому языку 

как неродному». 

Для освоения дисциплины «Теоретические основы полилингвального и 

поликультурного образования» студент должен:  

Знать: 

- систему русского, осетинского, иностранного языков в рамках программы 

бакалавриата; 

- особенности культуры межнационального общения как основы социально-

педагогической деятельности.  

Уметь: 

- организовывать реализацию программ этнокультурной адаптации детей в 

образовательном процессе в поликультурном регионе;  

- демонстрировать способность и готовность  участвовать в работе с учащимися по 

формированию у них духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений на 

основе культурологического и индивидуального подходов;  
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Владеть:  

- приемами и способами учета языковых и этнокультурных особенностей групп 

обучающихся в процессе обучения языкам в условиях поликультурного общества;  

- воспитательной методикой на занятиях по осетинскому языку и литературе с учетом 

этнокультурных особенностей учащихся. 

Изучение дисциплины «Теоретические основы полилингвального и поликультурного 

образования» является предшествующей для таких теоретических дисциплин, как: 

«Этнопедагогика», «Просветители Осетии». 

 Освоение дисциплины «Теоретические основы полилингвального и поликультурного 

образования» является необходимой основой для прохождения педагогической практики 

студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.2 Практикум по полилингвальному и поликультурному образованию 

 

1. Цель дисциплины:  

– формирование установок толерантного сознания через освоение теоретических 

основ поликультурного образования, на базе которых формируется готовность к решению 

профессиональных задач обучения и воспитания на уроках осетинского языка и литературы.  

Задачи дисциплины: 

- знакомство студентов с учебно-методическими комплектами по осетинскому языку 

для полилингвальной школы; 

- знакомство с особенностями содержания поликультурного образования; 

- обучение осетинскому языку как средству формирования полилингвальной 

языковой личности; 

- формирование представлений о путях и способах развития коммуникативных 

способностях учащихся; 

- обучение составлению планов-конспектов по осетинскому языку в условиях 

полилингвальной школы. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практикум по 

полилингвальному и поликультурному образованию»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОПК-1 - 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

концептуальные 

положения, 

принципы, цели, 

формы  

организации 

поликультурного 

учебно-

воспитательного 

пространства в 

образовательных 

учреждениях; 

понятийный 

аппарат 

дисциплины 

 

анализировать 

основные 

тенденции развития 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий 

участников 

образовательного 

процесса при 

построении 

социальных 

взаимодействий 

социально-

педагогической 

практики 

способность к 

реализации 

этнического и 

компетентностного 

подходов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотно применять 

теоретические 

знания в ситуациях 

межнационального 

общения 

2 

ПК-2 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- концептуальные 

положения, 

принципы, цели, 

формы  

организации 

поликультурного 

учебно-

воспитательного 

пространства в 

- ведения 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития;  

-анализа - 

- выявления и 

использования 

возможности 

региональной 

культурной 

образовательной 

среды для 

организации 

педагогической 
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образовательных 

учреждениях; 

 -условия 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды в 

учреждении;  

 

основных 

тенденций развития 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий 

участников 

образовательного 

процесса при 

построении 

социальных 

взаимодействий 

социально-

педагогической 

практики; 

деятельности; 

-- методами 

реализации 

этнического и 

компетентностного 

подходов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- грамотно 

применять 

теоретические 

знания в ситуациях 

межнационального 

общения. 

3 

СК: - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия 

Специфику языка 

и менталитета 

осетинского 

народа по 

сравнению с 

другими языком и 

менталитетом 

других народов, 

контактирующих 

в условиях 

Северной Осетии 

Проводить 

сопоставительный 

анализ для 

прогнозирования 

языковых, речевых, 

поведенческих 

ошибок в 

осетинской речи и 

поведении 

обучающихся для 

определения 

возможных 

интерферентных 

ошибок в условиях 

поликультурного 

общества 

Владеть методикой 

предупреждения  и 

преодоления ошибок 

интерферентного 

характера в 

осетинской речи; 

-методикой 

организации 

обучения 

осетинскому языку и 

литературе в 

условиях 

поликультурной 

аудитории. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16.2 «Практикум по полилингвальному и поликультурному 

образованию» реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Начальное образование / Родной 

язык и литература относится к дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Практикум по полилингвальному и поликультурному 

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

изучения дисциплин, как:   «Иностранный язык», «История осетинского языка», 

«Современный осетинский язык», «Культура осетинской речи»,  «Современные методы 

обучения осетинскому языку как неродному», «Взаимодействие осетинской и русской 

литератур в полилингвальном пространстве», «Сопоставительный анализ русского и 

осетинского языков»,  «Современные методы обучения осетинскому языку как неродному». 

Для освоения дисциплины ««Практикум по полилингвальному и поликультурному 

образованию» студент должен:  

Знать: 

- систему русского, осетинского, иностранного языков в  рамках программы 

бакалавриата; 

- особенности культуры межнационального общения как основы социально-

педагогической деятельности.  

 

Уметь: 



235 
 

- организовывать реализацию программ этнокультурной адаптации детей в 

образовательном процессе в поликультурном регионе;  

- демонстрировать способность и готовность  участвовать в работе с учащимися по 

формированию у них духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений на 

основе культурологического и индивидуального подходов;  

Владеть:  

- приемами и способами учета языковых и этнокультурных особенностей групп 

обучающихся в процессе обучения языкам в условиях поликультурного общества;  

- приемами адаптации текста для использования как дидактического материала на 

занятиях; 

- методикой организации воспитательной работы на занятиях по осетинскому языку и 

литературе с учетом этнокультурных особенностей учащихся. 

Изучение дисциплины «Практикум по полилингвальному и поликультурному 

образованию» является предшествующей для таких теоретических дисциплин, как: 

«Этнопедагогика», «Просветители Осетии». 

  Освоение дисциплины «Практикум по полилингвальному и поликультурному 

образованию» является необходимой основой для прохождения педагогической практики 

студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.1 Просветители Осетии 

 

1. Цель дисциплины:  

- изучение педагогического наследия прошлого для повышения уровня 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

- возрождать духовно-культурные ценности нашего народа; 

- изучить педагогическое наследие осетинских педагогов-мыслителей. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Просветители 

Осетии»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ПК-3 - способностью 

решать задачи 

 воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

 деятельности  

 

- педагогическое 

наследие 

(публицистические 

статьи) 

просветителей 

Осетии конца 19 

начала 20 вв. 

 

- анализировать 

педагогическое 

наследие 

осетинских 

педагогов –

мыслителей; 

- использовать 

в своей 

практической 

деятельности  

педагогические 

идеи 

просветителей 

Осетии. 

 

- навыками 

исследования 

работы по 

изучению 

творческого и 

педагогического 

наследия 

просветителей 

Осетии и 

внедрению их идей 

в свою 

практическую 

деятельность. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.17.1 «Просветители Осетии», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Начальное образование / Родной язык и литература, относится к дисциплинам (модулям) 

вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Просветители Осетии» являются 

знания, умения и владения, полученные в процессе изучения таких дисциплин, как: 

«История осетинского языка», «Методика обучения осетинскому языку», «Методика 

обучения осетинской литературе». 

Для освоения дисциплины «Просветители Осетии» студент должен: 

Знать:  

-сущность личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- ценностные основы и социальную значимость профессии учителя; 

Уметь:  

- раскрывать сущность качества учебно - воспитательного процесса;  

- функции и виды педагогической деятельности и их характерные особенности; 

Владеть: 
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- методикой изучения достижений обучающихся в условиях образовательной среды; 

- 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. 

Освоение дисциплины «Просветители Осетии» является необходимой основой для 

прохождения педагогической практики  студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.2 Эпос и мифы осетинского народа 

   1. Цель дисциплины: формирование читателя, способного к полноценному восприятию 

литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного 

к самостоятельному общению с искусством слова. 

    Задачи дисциплины: 

  - дать целостное представление об устном народном творчестве осетинского народа 

в его историческом развитии; 

   - раскрыть содержание и поэтику его жанров в их становлении и взаимосвязи; 

  - усвоить представления об интертекстуальной связи фольклора и литературы; 

   - воспитывать любовь к книге как культурной ценности; 

  - развивать эмоциональное восприятие текста; 

  - обучать обучающихся  анализу художественных произведений. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Эпос и мифы 

осетинского народа»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ПК-3 - 

способностью 

решать задачи 

 воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

 деятельности  

 

     -  специфику 

фольклора и 

каждого его жанра 

в отдельности; 

    - систему жанров 

осетинского 

фольклора; 

     -  эволюцию 

фольклора 

осетинского 

народа, историю и 

судьбу его жанров; 

- происхождение, 

развитие, 

национальную 

специфику 

нартского 

эпоса осетин;  

   - основные 

научные 

концепции, в 

которых 

рассматривается 

генезис 

осетинского эпоса; 

  - циклы, сюжеты, 

герои нартского 

эпоса осетинского 

     - определять 

жанровую 

принадлежность 

нартского эпоса, его 

композиционные, 

стилевые и 

языковые 

особенности; 

    - анализировать 

сюжеты эпоса; 

объективно 

оценивать вклад 

каждого 

исследователя в 

развитие 

осетинской 

фольклористики; 

    - характеризовать 

героев 

произведения и 

показывать связь 

этой 

характеристики с 

сюжетом 

произведения, а 

также с 

происходящими в 

нем событиями; 

   навыками 

собирания фольклора; 

   - знаниями теории и 

методов исследования 

фольклора; 

   -владеть 

фольклористической 

терминологией и 

способами работы 

с научной 

литературой по 

предмету; 

    - навыками анализа 

научной литературы; 

    - навыками анализа 

фольклорного текста 

в его основных 

жанровых 

разновидностях; 

    -навыками 

распознавания, 

сравнения, 

классификации 

жанров и вариантов; 

   - владеть техникой 

грамотного и 

осмысленного чтения. 
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народа. 

 

 

    - владеть 

приемами анализа 

образа, используя 

при этом портрет 

персонажа и его 

имя, поступки и 

взгляды, речевую 

характеристику и  

др.; 

     - привлекать 

сведения по теории 

литературы в 

процессе 

обсуждения 

художественного 

произведения; 

       - работать со 

справочными 

материалами. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.17.2 «Эпос и мифы осетинского народа» реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Начальное образование / Родной язык и литература, относится к 

дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Эпос и мифы осетинского народа»  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «История 

родной литературы», «Осетинский фольклор», «Осетинская детская литература», «Теория 

литературы. Поэтика»,   «Методика обучения осетинской литературе», «Взаимодействие 

осетинской и русской литератур в полилингвальном пространстве»,  «Анализ 

художественного текста на уроках осетинского языка и литературы», «Филологический 

анализ текста на уроках осетинского языка и литературы». 

Для освоения дисциплины «Эпос и мифы осетинского народа» студент должен: 

         Знать:  

-  базовые положения и концепции в области фольклористики; 

-  систему жанров фольклора, их функции, содержание и поэтику, а также 

предусмотренные программой тексты произведений осетинского фольклора; 

классифицировать основные направления народного творчества, жанры народного 

творчества 

        Уметь:  

- понимать вариативную природу фольклора и анализировать его конкретные 

произведения на осетинском языке 

-  основными методами и приемами исследовательской и практической работы  в 

области фольклористики; 

         Владеть: 

-навыками анализа произведений устного народного творчества. 

- быть готовым к устной и письменной коммуникации на осетинском языке; 

-быть готовыми к преподаванию осетинского языка и литературы. 

Освоение дисциплины «Эпос и мифы осетинского народа» является необходимой 

основой для прохождения педагогической практики  студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.1 Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Цель дисциплины:  

-развитие профессиональной готовности студентов развития  самостоятельности, 

ответственности и творческих способностей обучаемых; 

 

Задачи дисциплины:  

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов по организации обучения и по организации самостоятельной работы 

обучаемых как необходимой составляющей учебного процесса  

− развитие  умений использовать нормативную  документацию и специальную 

литературу по методике обучения языку и литературе.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

самостоятельной работы обучающихся»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-6 - способностью 

к самоорганизации и  

самообразованию;  

 

- получить 

базовые 

представления о 

науке, этапах ее 

развития и ее 

роли в 

современном 

обществе ; 

- основы 

научной 

организации 

труда 

 

выстраивать 

траекторию 

собственного 

профессионального 

развития 

организовывать 

собственную 

учебно-научную 

деятельность 

2 

 

ПК-7 - способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

- особенности 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях; 

теоретические 

основы 

организации 

самостоятельной 

работы в школе; 

 

- организовывать 

самостоятельную 

работу 

обучающихся; 

ставить различные 

виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых); 

организовывать их 

решение (в 

индивидуальной 

или групповой 

форме) в 

соответствии с 

-подготавливать 

обучающихся к 

организации 

самообразования 

и личностного 

развития. 

- организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

проектирование 

образовательного 

процесса  с 

учетом 

особенностей 

социальной 

ситуации 
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уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

организовывать 

самостоятельной 

работы 

школьников. 

 

развития 

школьников; 

методикой 

организации 

самостоятельной 

работы 

школьников; 

способами 

отбора видов и 

форм 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.18.1 «Организация самостоятельной работы обучающихся» 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.05  Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль Начальное образование / Родной язык и литература,  

относится к дисциплинам по выбору в учебном плане. 

Для освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы обучающихся» 

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

дисциплин, как: «Введение в профессию», «Педагогика». 

 

Для освоения дисциплины «Организация самостоятельной работы обучающихся» 

студент должен: 

         Знать:  

- особенности организации сотрудничества в детском коллективе; 

- роль самостоятельной работы обучающихся в развитии их активности и 

инициативности; 

- основы развития творческих способностей обучающихся;  

        Уметь:  

- осуществлять сотрудничество в детском коллективе; 

- определять виды самостоятельной работы, способствующее развитию их активности 

и инициативности;  

         Владеть: 

- организации сотрудничества в детском коллективе; 

- использования различных видов самостоятельной работы, способствующие 

развитию их активности и инициативности; 

Изучение дисциплины «Организация самостоятельной работы обучающихся» 

является предшествующей для таких теоретических дисциплин, как:  «Методика обучения 

осетинскому языку», «Методика обучения осетинской литературе», «Основы научно-

исследовательской работы обучающихся», «Проектная деятельность на уроках осетинского 

языка и литературы», «Организация внеурочной работы по осетинскому языку и 

литературы». 

 Освоение дисциплины «Организация самостоятельной работы обучающихся» 

является необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.2 Организация работы со словарями в школе на уроках осетинского 

языка и литературы 

 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов лексикографической компетенции и 

умения использовать словари на уроках осетинского языка и литературы. 

Задачи дисциплины:  

- освоение студентами системы терминов и современных определений  

основных понятий курса;  

-изучение истории создания словарей;  

- изучение современных   осетинских филологических словарей; 

-определение и решение типовых лексикографических проблем;  

-изучение научных трудов знаменитых ученых-лексикографов.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 

работы со словарями в школе на уроках осетинского языка и литературы»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 СК: - способностью 

к коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на осетинском языке 

для решения задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

- - наиболее значимые 

труды в области 

лексикографии 

выдающихся 

лексикографов-

осетиноведов; 

- общую типологию 

словарей; 

- анализ 

макроструктуры 

словаря 

осетинского 

языка (отбор 

лексики, 

принципы 

расположения 

слов и словарных 

статей, 

выделение 

омонимов и т.п.; 

- анализ 

микроструктуры 

словарной статьи 

осетинского 

словаря  

(грамматический, 

фонетический 

комментарий к 

слову, выделение 

и классификация 

значений, типы 

языковых 

иллюстраций). 

 

– иметь навыки 

использования 

словарных 

дефиниций в 

процессе работы 

со словом, 

анализа 

справочного 

материала, 

приведенного в 

словаре; 

- 

самостоятельной 

работы со 

словарем 

(выявление 

приемов и 

принципов 

подачи лексики 

в словаре, 

определение 

системных 

отношений в 

лексике по 

данным 

словарей); 

- использования 

словарей разных 
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типов на уроках 

осетинского 

языка и 

литературы в 

школе 

 

2 ОПК-1 - 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

-– знать типы 

существующих словарей: 

энциклопедические и 

лингвистические – 

толковые и аспектные 

(синонимические, 

антонимические, 

грамматические, 

морфемные, 

словообразовательные, 

этимологические, 

исторические, диалектные 

и др.); особенности подачи 

в них словарного 

материала, типы 

лексикографических 

дефиниций, особенности 

стилевых и стилистических 

помет; 

 

– пользоваться 

различными 

типами словарей 

для повышения 

грамотности, 

уровня владения 

языком, 

расширения 

кругозора; 

-  раскрывать 

содержание 

словарной 

статьи; 

 

-планировать и 

проводить 

работу со 

словарями на 

занятиях  

3 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

- особенности организации 

самостоятельной работы 

обучающихся со 

словарями; 

 

- организовывать 

самостоятельную 

работу 

обучающихся со 

словарями; 

ставить 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых); 

организовывать 

их решение (в 

индивидуальной 

или групповой 

форме) в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного 

и личностного 

развития 

обучающихся; 

организовывать 

самостоятельной 

-подготавливать 

обучающихся к 

организации 

самообразования 

и личностного 

развития. 

- организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся со 

словарями;  

- методикой 

организации 

самостоятельной 

работы 

школьников со 

словарями 
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работы  

школьников со 

словарями. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.18.2 «Организация работы со словарями в школе на уроках 

осетинского языка и литературы  относится к дисциплинам (модулям) по выбору. 

Для освоения дисциплины «Организация работы со словарями в школе на уроках 

осетинского языка и литературы» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин, как: «Методика обучения осетинскому 

языку», «Методика обучения осетинской литературе». 

Для освоения дисциплины «Организация работы со словарями в школе на уроках 

осетинского языка и литературы» студент должен  

Знать: 

-систему терминов и современные определения основных понятий курса; 

- историю создания всех типов словарей; 

- связь лексикографии с другими дисциплинами филологического цикла; 

- основные теоретические работы по лексикографии и их авторов; 

- формы работ со словарями на уроках осетинского языка и литературы; 

Уметь: 

- использовать теоретические знания для анализа всех видов словарей; 

- оценивать качество словаря как лингвистического источника; 

- определять тип и жанр словаря с целью извлечения необходимой лингвистической 

информации; 

- пользоваться метаязыком словаря; 

- составлять словарную статью для любой лексической единицы в зависимости от 

назначения, типа и жанра словаря; 

- использовать необходимый тип словаря в лингвистических целях. 

Владеть: 

- навыками квалифицированного пользования различными словарями в целях 

полноценного понимания содержания текстов разных жанров. 

Изучение дисциплины «Организация работы со словарями в школе на уроках 

осетинского языка и литературы» является предшествующей для таких теоретических 

дисциплин, как: «Анализ художественного текста на уроках осетинского языка и 

литературы», «Филологический анализ текста на уроках осетинского языка и литературы», 

«Проектная деятельность на уроках осетинского языка и литературы». 

 Освоение дисциплины «Организация работы со словарями в школе на уроках 

осетинского языка и литературы » является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики  студентов. 

Общая трудоемкость                       3 з.е. 

Разработчик: кафедра осетинской филологии 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1 Сопровождение инклюзивного образования в условиях образовательной 

организации 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью факультатива «Сопровождение инклюзивного образования  

в условиях образовательной организации» является актуальная проблема коррекционной 

педагогики - понимание ребенка с ограниченными возможностями, вопросы инклюзии детей 

с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей. 

В факультативе рассматривается  обучение – не только как источник знаний, умений и 

навыков, но, прежде всего, как средство социализации детей с ограниченными 

возможностями, как область интеллектуального, нравственно-волевого и социального 

развития детей. 

Задачи дисциплины:  

- овладение будущими специалистами методологическими установками организации 

специальной педагогической помощи в различных видах образовательных учреждений; 

- знакомство с современными технологиями диагностической и развивающе-коррекционной 

работы; 

- знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

педагога в системе специального образования; 

-  формирование творческого подхода к решению образовательных, коррекционно-

развивающих, воспитательных, социальных задач  профессиональной деятельности в 

условиях инклюзивного образования; 

- овладение методологией социально-педагогического обеспечения эффективной интеграции 

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

 

 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения (в 

соответствии с ФГОС 

ВО)  

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); 

- сущность 

понятия 

«инклюзия», 

особенности 

социализации 

детей с ОВЗ 

- планировать 

направления и 

конкретные 

мероприятия, 

способствующие 

социализации детей с 

ОВЗ, их 

профессиональному 

самоопределению 

- первичными 

навыками 

реализации 

помощи в 

социализации 

детей с ОВЗ 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
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  «Сопровождение инклюзивного образования в условиях образовательной организации» 

относится к факультативной части ОП (ФТД.1) 

Факультатив 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.  

 

Общая трудоемкость                        2з.е 

 

Разработчик: кафедра дефектологического образования 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

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. 

- 

диагностиче

скими 

методиками 

по 

выявлению 

одаренных 

детей; 

- способами 

организации 

учебно-

познаватель

ной 
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деятельност

и, 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), профили  

Начальное   образование/Родной язык и литература, 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. 

Общая трудоемкость                        2з.е. 

Разработчик: кафедра педагогики. 

 

 

 


