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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.01.01История 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: с учетом современного уровня исторической науки изучить 

основные этапы политического, социально-экономического, культурного развития нашего 

Отечества, понять место России в мировом историческом процессе, сформировать у 

обучающихся историческое сознание, привить им навыки исторического мышления, 

приобщить к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих 

поколений, сформировать гражданскую ответственность, патриотизм, интернационализм. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

знать:  

- основные события и этапы развития всемирной истории;  

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися; содержание духовно-

нравственного развития обучающихся в условиях основного общего образования; специфику 

организации основных видов учебной и внеурочной 

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических 

событий на формирование гражданской позиции и патриотического отношения личности. 

уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России;  

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

- реконструировать и интерпретировать исторические события, синтезировать разнообразную. 

историческую информацию;  

- планировать учебную и внеурочную деятельность с различными категориями обучающихся; 

строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных особенностей; 

владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

 - современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной работы‚ 

используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных 

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;  

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида деятельности. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.01.02Философия 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины - овладение знаниями фундаментальных мировоззренческих 

проблем, процессов познавательной творческой деятельности, философских аспектов в 

формировании и развитии личности. 

 Требования к результатам освоения курса: 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать:  

− основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения;  

− основные философские понятия и категории, закономерности социокультурного 

развития общества;  

− основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

− механизмы и формы социальных отношений; философские основы развития проблемы 

ценностей и ценностных ориентаций;  

− понятие научного мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного 

метода. 

уметь:  

- ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;   

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний;  

- переносить теоретические знания на практические действия; оценивать эффективность 

принятого решения (решения поставленной задачи. 

владеть:  

 навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества;  

 навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

 навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции при 

решении социальных задач;  

 навыками анализа задачи;   

 способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; способностью анализировать различные варианты 



решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки.  

 

Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы 

философии. Философские традиции и современные дискуссии. Философская онтология. 

Теория познания. Философия и методология науки. Социальная философия. Философия 

истории. Философская антропология. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.02.04 Иностранный язык 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины  

Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на 

английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом 

материале, обучить основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения 

специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться применять 

полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. О.02.04, изучается в 1-3 семестрах. 

 Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  

 основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

 основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и иностранного языков;  

 суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения»;  

 суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия;  

 основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

уметь:  



− пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства;  

− выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения;  

− демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии;  

− налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями;  

− правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и 

электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных 

целях; 

−  выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский;  

− редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

владеть:   

− навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;  

− способностью выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами;  

− навыками ведения деловой переписки;  

− способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском 

и иностранном языках;  

− навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на русский 

язык и обратно. 

Содержание дисциплин  

Фонетика - Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.  

Грамматика - Основные грамматические явления, характерные для изучаемого языка 

(отличительные особенности частей речи, специфика структуры предложения, основные 

временные формы глагола в соответствии с правилами согласования времен и др.).  

Лексика - Лексический минимум в объеме 2 500 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах 

словообразования; правила речевого этикета. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О.02.01 Информационные технологии в образовании 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 



 

Цели освоения дисциплины. 

       Цель дисциплины: формирование набора общекультурных и профессиональных 

компетенций будущего бакалавра по направлению подготовки Педагогическое 

образование». 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина ИКТ в образовании относится к базовой части Б1. О.02.01 Ее освоение 

происходит в 3 семестре. 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» базируется на знаниях 

дисциплины "Информатика и ИКТ" школьного курса. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в образовании» является 

необходимой основой для последующего изучения тех дисциплин, которые рассматривают 

применение информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

знать: 

− основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

− место и роль человека в природе;  

− основные способы математической обработки данных; основные аспекты 

экономической деятельности;  

− современные научные достижения в профессиональной деятельности;  

− основы планирования научно-исследовательской работы;  

уметь: 

− ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

− применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных 

и математических наук, экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности;  

− ориентироваться в различных социально-экономических ситуациях;  

− планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся;  

− осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при проведении ими 

научно-исследовательской работы;  

владеть: 

− навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

− навыками математической обработки информации;  

− навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных 

категорий, обучающихся;  

− навыками использования результатов научно-исследовательской деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. 
−  Содержание дисциплины:  

Информатика и информатизация общества. Цели, задачи и функции информатики. 

Понятие информации, ее виды, свойства и особенности. Информационные процессы общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Количество 



информации. Единицы измерения информации. Содержание информационной технологии. 

Определение информационной технологии. Инструментарий информационной технологии. 

Информационная технология и информационная система. Этапы развития информационных 

технологий. Особенности новых информационных технологий. Проблемы использования 

информационных технологий. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.03.03 «Психология»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

            Цель и задачи дисциплины: Содействовать формированию компетенций в области 

закономерностей психического развития в его связи с воспитанием и обучением; понимания 

важнейших этапов психического развития, возрастных и индивидуальных особенностей 

психики человека. Содействовать формированию содержания педагогической психологии в 

контексте профессиональной деятельности, а также в содействии становления у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Данная дисциплина входит в Базовую часть 

Блока Б1. О.03.03 «Дисциплины (модули)». Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки «Начальное образование».  

Курс «Психология» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как 

«Педагогика». В ходе изучения психологии студенты изучают следующие разделы: «Общая и 

экспериментальная психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Социальная 

психология».  

 Требование к результатам освоения дисциплины.  

знать:  

− суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

− социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); 

− историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем;  

− законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

уметь:  

− применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  

− в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; 

− классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 



− использовать знания об индивидуальных особенностях развития, обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

владеть: 

− способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

− способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

− навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин; 

− навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

Содержание дисциплины  

Психология как наука.  Предмет задачи, методы и структура современной   психологии. 

Психика человека как предмет системного исследования. Общее понятие о личности. 

Мотивация. Деятельность. Общение. Ощущение. Восприятие. Память. Мышление. Речь. 

Воображение. Внимание. Эмоции. Воля как характеристика сознания. Понятие о 

темпераменте и его физиологических основах. Характер. Способности. Предмет задачи и 

методы истории психологии. Развитие психологи в период античности. Психологические 

теории средневековья и эпохи возрождения. Арабская психология. Психология нового 

времени XVII в. Развитие психологии в эпоху просвещения. Становление психологии как 

самостоятельной науки. Основные психологические школы. Глубинная психология 

(психоанализ) и ее развитие в XX веке. Эволюция школ и направлений. Появление новых 

направлений во второй половине XX века: гуманистическая, генетическая и когнитивная 

психология. Психология в России. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.03.02 «Педагогика»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о закономерностях и 

содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в различных 

учреждениях системы образования, представление о сущности педагогической деятельности, 

особенностях педагогической профессии и современных требованиях педагога.  

Задачи дисциплины:  

1 формирование у студентов представлений и понятий о профессиональной 

педагогической деятельности учителя; 

2 формирование у студентов общих представлений о педагогике как науке, о месте 

педагогики в системе наук, о методах педагогических исследований; 

3 обеспечить усвоение студентами сведений об основах управления 

педагогическими системами; 



 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части Б1. О.03.02 Для освоения 

дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Освоение дисциплины «Педагогика» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания младших школьников», а также 

дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

         Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения студент должен:  

знать:  

− историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

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

и общества;  

− ценностные основы профессиональной образовательной деятельности педагога; - 

кодекс профессиональной этики педагога;  

− теоретические основы педагогической профессии как социального института 

современного общества;  

− основные  закономерности  возрастного развития,  стадии  и кризисы 

развития, социализация  личности,    

− социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

обучающихся; 

− нормативно-правовые  документы, регламентирующих  профессионально- 

педагогическую деятельность;  

 

уметь:  

− организовывать учебную деятельность максимально способствующую раскрытию 

внутреннего мотивационного потенциала личности обучающегося;  

− осуществлять воспитательно-образовательный процесс с учетом. психологических 

законов периодизации и кризисов развития личности;  

− использовать возможности предметно пространственной среды дошкольной 

организации для достижения качества воспитательное-образовательного процесса;  

− использовать образовательный потенциал среды для осуществления учебного процесса 

в соответствии с основной образовательной программой и требованиями ФГОС.  

владеть:  

− навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять профессионально 

педагогическую деятельность;  

− способами проектирования и построения позитивного профессионального имиджа 

педагога;  

− высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

− культурой мышления в аспекте оптимально решать педагогические задачи обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения;  

− методами и приемами управления профессиональным саморазвитием педагога;  

− анализировать собственную деятельность с целью её совершенствования и повышения 

своей квалификации в области специальной педагогики и психологии;  

−    навыками  самовоспитания  и самообразования;  



 

   Содержание дисциплины  

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

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

и общества. Ценностные основы профессиональной образовательной деятельности 

педагога; - кодекс профессиональной этики педагога. Теоретические основы 

педагогической профессии как социального института современного общества. 

Основные  закономерности  возрастного развития,  стадии  и кризисы 

развития, социализация  личности. Социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

       

        

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1. О.04.03 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины - Обеспечить будущих педагогов комплексом знаний о 

возрастных и индивидуальных возможностях организма, позволяющих индивидуализировать 

процесс обучения и воспитания. Изучить вопросы взаимоотношения растущего организма со 

средой, возрастные и индивидуальные особенности адаптивных реакций детей. 

Задачами дисциплины: 

- определение основных периодов развития физиологических функций; 

- изучение возрастных закономерностей становления и изменения строения и функций 

органов и систем органов, а также тканей, клеток и субклеточных структур; 

- разработка и внедрение методов воздействия на организм, обеспечивающих его оптимальное 

развитие и функционирование до глубокой старости и увеличение продолжительности жизни; 

              Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к числу базовых 

общепрофессиональных дисциплин Б1. О.04.03 медико-биологического блока основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.01-

Педагогическое образование 

            Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

− историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем;  

− роль и место образования для развития, формирования и воспитания личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, способностями;  



− понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую 

требования к охране жизни и здоровья детей;  

− методы и методики диагностики физического развития детей. 

уметь: 

− классифицировать образовательные системы и образовательные технологии;  

− разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ;  

− проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

− прогнозировать и учитывать при организации образовательного процесса риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства. 

владеть: 

− навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин;  

− методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями; 

− навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к 

обучающимся;  

− оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей; 

 Содержание дисциплины  

Введение в курс. Закономерности роста и развития детского организма. Возрастные 

периоды онтогенетического развития. Развитие регуляторных систем. Железы внутренней 

секреции. Общий план строения нервной системы. Головной мозг. Рост и развитие спинного 

мозга. Высшая нервная деятельность. Организация и общие свойства сенсорных систем. 

Зрительный и слуховой анализаторы. Закономерности онтогенетического развития опорно-

двигательного аппарата. Возрастные особенности дыхательной системы. Пищеварительная 

система. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.04.02 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы, ликвидировать последствия, 

оказывать само- и взаимопомощь. 

Задачи дисциплины: 



- формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для создания 

комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Б1. О.04.02 общепрофессиональных дисциплин 

медико-биологического блока и является одной из важнейших для подготовки бакалавров по 

профилям «Биология» и «Экология» направления 44.03.01 - Педагогическое образование. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

− законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств 

защиты, правила техники безопасности при работе в своей области; 

− алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва. 

− понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую 

требования к охране жизни и здоровья детей;  

− методы и методики диагностики физического развития детей. 

уметь: 

− снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в 

том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты;  

− выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте; 

− проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;  
− прогнозировать и учитывать при организации образовательного процесса риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства. 
владеть: 

− навыками оказания первой медицинской помощи;  

− способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте;  

навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к 

обучающимся; 

− оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей;  

− способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы. 

 

           Содержание дисциплины 

Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека опасных и вредных 

факторов среды обитания. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Обеспечение комфортных 

условий для жизнедеятельности человека. Защита человека и среды обитания от вредных и 



опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1. О.04.01 «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

       Цель и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины.  

Формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. О.04.01, изучается в 1,2 семестре. 

 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

 

уметь: 

 использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

 

владеть: 

 самоорганизацией и организацией здорового образа жизни в условиях будущей 

профессиональной деятельности.    

 

Содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Методико-практическое занятие. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Общая 

физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Методико-практическое занятие 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических упражнении. Методико-

практическое занятие. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально- прикладная физическая подготовка студентов. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бакалавра. Мониторинг здоровья студентов 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1. О.02.03 «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком   в разных сферах функционирования 

русского языка в его письменной и устной разновидностях.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:   

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 программы и является обязательной для 

изучения. Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен  

     знать:   

− основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

− основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

− нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации деятельности 

педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с различными 

субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия;  

− основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; 

уметь:  

− пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства;  

− выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках необходимые 

вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных задач делового 

общения;  

− организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с нравственно-

педагогическими и социально-культурными принципами;  

− применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и достижения 

эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами образовательной 

среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при решении 

профессиональных задач; 

 

владеть:   

− навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

− способностью выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; 

− навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с другими 



субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, 

при решении профессионально-педагогических задач;  

− навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического 

коллектива; 

− навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

 

Содержание дисциплины 
Русский язык в современном мире. Форма существования языка.  

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили русского языка, их взаимодействие и характеристики. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Орфоэпические нормы. Особенности произношения иностранных слов. Нормы ударения. 

Особенности русского ударения. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. 

Лексические нормы. Пунктуационные нормы. 

Культура ораторской речи. Понятие об ораторском искусстве. Риторика. Красноречие. Виды 

красноречия. Функционально-смысловые типы речи. Текст. Признаки текста. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Риторические приемы и принципы 

построения публичной речи. Логические и психологические приемы полемики. Методы 

изложения материала. Основные приемы поиска материала. Начало, завершение и 

развертывание речи. Способы словесного оформления публичного выступления. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.01.04 «Профессиональная этика»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цели и задачи дисциплин  

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний 

основ профессиональной этики педагога. Исходя из цели дисциплины сформированы 

следующие задачи формирование у студентов представлений и понятий о профессиональной 

этике учителя;  

− Формирование у студентов общих представлений о педагогике как науке, о месте педагогики 

в системе наук, о методах педагогических исследований; 

− Обеспечить усвоение студентами сведений об основах управления педагогическими 

системами; 

− Сформировать у будущих учителей умения и навыки осуществления профессиональной 

педагогической деятельности;  

− Формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, 

образования и развития учащихся в педагогическом процессе;  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам по выбору  

Б1. В.01.04 Для освоения дисциплины «Профессиональная этика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 



Освоение дисциплины «Профессиональная этика» является необходимой базой для изучения 

современных методик преподавания иностранного языка и прохождения педагогической 

практики. 

 

  Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы 

организации деятельности педагогических коллективов и выстраивания 

процесса взаимодействия с различными субъектами образовательной среды, в 

том числе в рамках межведомственного взаимодействия;  

− основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические 

основы профессиональной этики; 

− основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом;  

− методики и технологии психолого-педагогического регулирования поведения 

учащихся. 
 

уметь: 

− организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами;  

− применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с 

коллегами и достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия, при решении профессиональных задач; 

− применять на практике различные технологии педагогического общения;  

− взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и 

толерантности; 

владеть:  

− навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и 

взаимодействии с другими субъектами образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия, при решении профессионально-

педагогических задач;  

− навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей 

членов педагогического коллектива; 

− навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса;  

− навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности; 

  

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07.06 «Математика»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является формирование систематизированных 

 знаний в области геометрии и ее основных методов. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

− обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к будущей 

профессиональной деятельности; 

− развивать логическое мышление и математическую культуру студентов; 

− формировать необходимый уровень геометрической подготовки для понимания других 

математических и прикладных дисциплин; 

− привить студентам навыки самостоятельной работы; 

− подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ по математике; 

− обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в магистратуре. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина Б1. О.07.06 «Математика» входит в вариативную часть Б1. В обязательные 

дисциплины профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по 

направлению 44.03.01. «Педагогическое образование» (бакалавриат). 

Дисциплина «Математика» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения 

геометрии, алгебры и начал анализа в школе или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения всех математических 

дисциплин и дисциплин информационного блока, входящих в ОПОП бакалавриата 

педагогического образования в области математики, а также курсов по выбору студентов, 

содержание которых связано с углублением изучением математики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

− основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; место 

и роль человека в природе;  

− основные способы математической обработки данных; 

− содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

− основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 

соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного 



предмета; 

уметь 

− ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

− применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных 

и математических наук, экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности; 

− соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету;  

− применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины 

на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;     

владеть  

− навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

− навыками математической обработки информации; 

− навыками математической обработки информации; навыками систематизации и 

обработки экономической информации; 

− навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

   Рациональные выражения. Решение рациональных уравнений и неравенств, систем 

уравнений, систем и совокупностей неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. Доказательство алгебраических неравенств. 

Текстовые задачи. Задачи на проценты и пропорции Задачи на движение. Задачи на 

совместную работу. Задачи на составление неравенств. Задачи, решаемые арифметическим 

способом. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07.10 «Методика обучения русскому языку и литературному чтению»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных,  инструментальных) 

и профессиональных компетенций и результатов их усвоения в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; вооружить будущего учителя системой 

методов и приемов деятельности и  работы по овладению языковыми курсами и умениями 

(практическая цель); определить принципы обучения, обосновать методы, привести их в 

систему, создать научные основы конструирования технологий, уроков, их циклов 

(теоретическая, фундаментальная цель). 



К основным задачам изучения дисциплины «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению» относятся следующие: 

- обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра    

педагогического образования; 

-вооружение студентов основами методической теории и практики начального обучения 

русскому языку и литературе; 

- ознакомление студентов с традиционным комплексом учебных предметов, составляющих 

филологический цикл;  

- углубленное ознакомление студентов с новейшими достижениями современной науки в 

области преподавания русского языка в начальных классах; 

- развитие культуры речи. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» относится 

к вариативной части ОПОП.  

Курс «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» устанавливает 

связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика», «Психология». Для освоения 

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

изучения дисциплин «Русский язык», «Теория литературы и практика читательской 

деятельности», «Детская литература», «Практикум по русскому правописанию», прохождения 

педагогической практики. 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

− содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

− условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

− основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

− основные научные понятия и специфику их использования; 

уметь: 

− определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

− соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

− планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

− применять на практике различные технологии педагогического общения; 

− собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области 

 владеть:  



− навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

− навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

− навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

− навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

− навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

 

Содержание дисциплины  

Содержание программы определяют следующие принципиальные положения: 

- гуманизация и гуманитаризация  (приоритетное положение гуманитарных предметов в 

программе, введение искусствоведческих дисциплин, сквозное изучение дисциплин 

общепрофессионального блока обеспечивают реализацию этого принципа); 

- профессиональная направленность (программа предполагает усиление блока предметной 

подготовки: расширение перечня дисциплин, увеличение объема времени на их изучение, 

углубление практической составляющей); 

- диалектическое единство общеобразовательной и профессиональной отраслей содержания 

образования (приводит к взаимовлиянию всех дисциплин в становлении личности педагога, в 

формировании его творческого потенциала); 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07.12 «Методика обучения математике в начальной 

школе» 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 Цели и задачи дисциплин  

Цель дисциплины: дать будущим учителям необходимую теоретическую, практическую и 

методическую подготовку к преподаванию математики в начальных классах при изучении 

дисциплины.  

Задачи дисциплины:  

1) обучение основам математических знаний;  

2) знакомство с методами математики;  

3) обучение применению математических знаний для решения практических задач в 

рамках будущей профессиональной деятельности;  

4) формирование общей математической культуры студентов.  



Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

Данная дисциплина входит в Базовую часть Блока Б1. О.07.12 «Дисциплины (модули)». Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки «Начальное образование». Курс 

«Методика преподавания математики» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими 

как «Педагогика», «Психология», «Математика». В ходе изучения психологии студенты 

изучают следующие разделы: «Формирование вычислительных умений и навыков», 

«Методика обучения решению задач», «Методика формирования величин». 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения студент должен:  

знать:  

− основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

− сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

− содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

− условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

− основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

− основные научные понятия и специфику их использования; 

уметь: 

− ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; 

− определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

− соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

− планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

− применять на практике различные технологии педагогического общения; 

− собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области 

 владеть:  

− навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; 

− навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

− навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

− навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 



− навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

− навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

Содержание дисциплины 

Методика преподавания математики как педагогическая наука. Нумерация чисел в 

пределах 10. Нумерация чисел в пределах 100. Нумерация чисел в пределах 100. Нумерация 

многозначных чисел. Табличное и внетабличное умножение и деление. Задачи в начальном 

курсе математики. Простые задачи. Семантический анализ задачи. Классификация простых 

задач. Составные задачи. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07.11 «Методика преподавания предмета «Окружающий мир»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплины  

Цель программы «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» состоит в 

помощи по формированию специальной профессиональной компетентности бакалавров 

педагогики путем овладения методикой преподавания предмета «Окружающий мир». 

Формировать готовность к применению современных методик и технологий ведения 

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

Обеспечить усвоение будущими учителями и практическое апробирование методических 

основ работы с материалом естественнонаучной и обществоведческой направленности в свете 

последующего формирования ими целостной научной картины мира у детей младшего 

школьного возраста; развитие творческого потенциала студентов. Исходя из цели программы, 

основными задачами курса являются: 

- формировать систему знаний о методике преподавания предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе; 

- раскрыть будущим учителям начальных классов суть интегрированного подхода к 

ознакомлению младших школьников с действительностью; 

- показать место предмета «Окружающий мир» в современной системе школьного 

образования в свете необходимости формирования у последних целостного взгляда на мир, 

место в нем человека и определения личностной позиции; 

- дать студентам основополагающие сведения (с последующей практической отработкой) по 

содержанию, материальному оснащению, методам, формам работы с материалом естественно-

научной и обществоведческой 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; 



 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» относится к 

вариативной части профессионального образования. Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки «Начальное образование».  

  Дисциплина «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» имея собственную 

самостоятельность и завершенность в системе обучения, является логически связанной с 

такими дисциплинами как «Педагогика», «Психология», «Математика» и дополняет 

теоретическую подготовку бакалавров направления «Педагогика» (профиль «Начальное 

образование»).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

− содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

− условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

− основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

− основные научные понятия и специфику их использования; 

уметь: 

− определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

− соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

− планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

− применять на практике различные технологии педагогического общения; 

− собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области 

 владеть:  

− навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

− навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

− навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

− навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 



− навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

 

         Содержание дисциплины  

Методологический статус методики преподавания предмета «Окружающий мир» 

«Окружающий мир» (естествознание) как учебный предмет в современной школе.  

Формирование у младших школьников представлений и понятий в процессе изучения 

«Окружающего мира». Методы обучения «Окружающему миру». 

 Словесные методы обучения их использования на уроках «Окружающего мира». Наглядные 

методы в освоении окружающего мира. Практические методы обучения их использования на 

уроках «Окружающего мира».  Система организационных форм преподавания «Окружающего 

мира» Материальное обеспечение курса Суть понятия «материальное обеспечение курса».  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07.04 «Методика преподавания технологии с практикумом» 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания технологии» являются подготовка 

квалифицированных педагогов начального образования, владеющих необходимыми 

профессиональными знаниями, умениями и навыками в области трудового обучения младших 

школьников а также обеспечить готовность педагога начального общего образования к 

применению современных методик и технологий ведения образовательной деятельности в 

предметной области «Технология» по любой из программ, которые рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Курс «Методика преподавания технологии» призван подготовить студентов к осуществлению 

ими практической деятельности и руководству всеми видами трудовой деятельности младших 

школьников. Расширяя культурный опыт будущего учителя, способствует становлению его 

мировоззрения. 

Задачи курса. Программа направлена на изучение:   

• Познакомиться с историей развития трудового обучения в начальной школе,  

содержанием уроков технологии, ФГОС НОО.  

• Рассмотреть оснащение курса обучения технологии в начальной школе, правила 

безопасности на уроках технологии при различных видах труда.  

• Проанализировать авторские программы по технологии в начальной школе.  

• Овладение методами и приемами, формами работы, необходимыми для трудового 

воспитания и обучения младших школьников.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 



Учебная дисциплина «Методика преподавания технологии» относится к 

профессиональному циклу Б1. О.07.04. Теоретические основы и технологии начального 

гуманитарного и художественно- эстетического образования.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. Рабочая программа объединяет в себе два 

взаимосвязанных курса: технологию ручной обработки материалов и методику проведения 

уроков технологии в начальных классах.  

В курсе раскрываются основные положения методической системы обучения 

технологии в начальной школе. Это позволяет организовать знания и умения на 

метаредметной основе, обеспечить более осознанный и вариативный подход к освоению 

частнометодических и технологических умений.  В процессе освоения курса у 

студентов формируются «сквозные» методические умения, уровень сформированности 

которых контролируется при выполнении ими специальных практических, самостоятельных 

заданий. При этом учитывается полнота и глубина использования знаний, самостоятельность 

решения методической задачи, правильность и четкость её выполнения, логика связи данного 

приема с другими компонентами методики обучения технологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

− содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

− условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

− основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

− основные научные понятия и специфику их использования; 

уметь: 

− определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

− соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

− планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

− применять на практике различные технологии педагогического общения; 

− собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области 

 владеть:  

− навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

− навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

− навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 



образовательные ресурсы; 

− навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

Содержание дисциплины 

Место предметной области «Технология» в современной системе образования. 

Преемственность между дошкольным (преддошкольным), начальным и средним звеньями 

образования на уроках технологии. Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников на уроках технологии. Современные образовательные (педагогические) 

технологии и их применение на уроках технологии в начальной школе. Методы формирования 

творческой активности младших школьников на уроках технологии. Структура и содержание 

уроков технологии в начальной школе. Методика использования различных материалов и 

инструментов в практических творческих работах на уроках трудового обучения в начальных 

классах. Работа с компьютерными программами. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07.02 «Изобразительное искусство и методика его преподавания» 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

  

Цели дисциплины: «Методика преподавания изобразительного искусства» направлена на 

подготовку квалифицированных специалистов начального образования, владеющих необходимыми 

профессиональными знаниями, умениями и навыками в области изобразительной деятельности младших 

школьников. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть психолого-педагогические основы   методики изобразительного искусства младших 

школьников; 

- познакомить студентов с современными программами и учебными пособиями ИЗО младших 

школьников; 

- ознакомить студентов с современными требованиями к уроку изобразительного искусства; 

Место дисциплины в образовательной программе и межпредметные связи. 

Учебная дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства» в ходе освоения 

дисциплины обнаруживаются межпредметные связи со следующими дисциплинами: с 

педагогикой (в определении методов, приемов, форм организации педагогического процесса в 

условиях начального образования); с детской психологией (в определении психологических 

механизмов овладения детьми основами изобразительной грамоты); с теорией и методикой 

музыкального развития младшего школьника (в определении педагогических условий 

гармоничного эстетического развития детей младшего школьного возраста); с философией и 

эстетикой ( в определении эстетических категорий, которыми овладевают дети в период 

младшего школьного возраста). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать:  

− сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

− содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

− условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

− основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

− основные научные понятия и специфику их использования; 

уметь: 

− определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

− соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

− планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

− применять на практике различные технологии педагогического общения; 

− собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области 

 владеть:  

− навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

− навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

− навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

− навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

Содержание дисциплины 

                Изобразительная деятельность как составная часть эстетического воспитания 

младших школьников. Психолого - педагогические основы изобразительной 

деятельности детей младшего школьного возраста. Развитие и воспитание школьников 

в процессе занятий изобразительной деятельностью. Изобразительное искусство как 

форма отражения и эстетического осмысления действительности. Эстетическое 

воспитание учащихся в процессе рисования. Воспитание внимания учащихся. Развитие 

познавательно-творческой активности и наблюдательности. Развитие зрительной памяти и 

творческого воображения. Принципы дидактики в преподавании изобразительного 

искусства. 

Аннотация 

 к рабочей программе дисциплины 



Б1. О.07.09 «Теория и методика музыкального образования 

младших школьников» 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций в предметной 

области «Музыка» для последующего обучения младших школьников, развитие общей 

музыкальной культуры студентов, способности передавать ее в условиях современного 

начального образования, подготовка студентов к разработке, подготовке и проведению уроков 

по предмету «Музыка» в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО.  

Задачи дисциплины:  

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» решает следующие задачи: 

 воспитывать у студентов интерес к музыкальному искусству во всех его 

многообразных связях с жизнью; 

 обеспечить не только теоретическую, но и практическую подготовку студентов; 

 овладеть музыкальной практикой, теорией и методикой музыкального 

воспитания в начальной школе;  

 овладеть формами и средствами музыкального образования младших 

школьников 

 овладеть музыкальной практикой в работе над видами музыкальной 

деятельности младших школьников на уроке музыки; 

 освоение разнообразных форм руководства внеклассной музыкальной 

деятельностью, способами развития у младших школьников творческой активности; 

 формировать готовность к применению современных методик и технологий 

начального обучения, созданию условий, способствующих развитию личности 

младшего школьника в учебно-воспитательном процессе. 

 познакомить с УМК «Музыка» разных авторов, методической литературой, 

сборниками музыкального репертуара, в том числе и с репертуаром родного края. 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Курс «Теория и методика музыкального воспитания» охватывает круг вопросов, 

связанных с ознакомлением студентов с теорией и методикой музыкального воспитания 

младших школьников, способствует их эстетическому развитию, ориентирует студентов на 

будущую специальность – учитель младших классов в начальной школе. 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» относится к вариативной 

части профессионального Б1. О.07.09 относится к вариативной части профессионального 

цикла программы бакалавриата направления 44.03.01 – «Педагогическое образование», 

подготовки бакалавра по профилю – «Начальное образование».    



Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения музыкального искусства в общеобразовательной школе. 

 Для освоения дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения «Истории», «Педагогики», «Возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

− сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

− содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

− условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

− основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

− основные научные понятия и специфику их использования; 

уметь: 

− определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

− соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

− планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

− применять на практике различные технологии педагогического общения; 

− собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области 

 владеть:  

− навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

− навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

− навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

− навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

− навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

 

Содержания дисциплины  



Общие основы теории и методики музыкального воспитания. Музыка как средство 

духовного познания мира и человека. Психологические основы музыкального воспитания 

детей. Структура музыкальности. Исторические этапы становления методики музыкального 

воспитания. Зарубежные музыкальные системы. Отечественные музыкальные системы. Цели 

и задачи учебного предмета «Музыка». Методы и принципы музыкального воспитания 

учащихся. Формы организации музыкальной деятельности детей. Виды музыкальной 

деятельности младших школьников на уроках музыки. Слушание музыки как вид 

музыкальной деятельности. Хоровое пение на уроках музыки. Пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения. Инструментально-исполнительская деятельность. 

Сущность детского творчества и его организация на уроке. Игровая деятельность на уроке 

музыки. Музыкальная импровизация на уроке музыки. Проектирование урока музыки, 

планирование результатов. Современные музыкально-образовательные технологии. 

Содержание и анализ УМК «Музыка» (программы, учебников и рабочих тетрадей для 

начальной школы)  

 

                                                                   Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07.07 «Методика обучения и воспитания младших школьников»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о сущности 

педагогического процесса и его специфике в системе начального образования, подготовить к 

осуществлению профессиональной деятельности в начальной школе в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению. 

Задачи:  

1. Формирование целостного представления о факторах и закономерностях обучения и 

воспитания личности младшего школьника. 

2. Формирование у студентов представлений и понятий о формах, методах, приемах и 

средствах обучения и воспитания младших школьников, и профессиональной 

педагогической деятельности учителя начальных классов в целом. 

3. Актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии, творческом 

применении теоретических знаний в практической педагогической деятельности. 

4. Формирование у будущих педагогов умений и навыков осуществления профессиональной 

педагогической деятельности. 

5. Формирование общих представлений о педагогических технологиях и поиске способов 

решений задач обучения и воспитания младших школьников. 

 

Требование к результатам освоения дисциплины.  

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать:  

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 основные научные понятия и специфику их использования; 

уметь: 

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

 соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

 применять на практике различные технологии педагогического общения; 

 собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области 

 владеть:  

 навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы;   

Содержание дисциплины 

 Характеристика требований государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в части воспитания младших школьников. Сущность, движущие силы 

процесса воспитания; закономерности, принципы. Основные задачи, функции, направления, 

методы и формы организации воспитания детей начальных классов. 

Влияние коллектива на развитие личности младшего школьника. Педагогические проблемы 

взаимодействия школьного и семейного воспитания. 

   

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07.03 «Методика обучения чеченскому языку и литературному чтению» 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплин  

Цель дисциплины: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных,  инструментальных) 

и профессиональных компетенций и результатов их усвоения в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; вооружить будущего учителя системой 

методов и приемов деятельности и  работы по овладению языковыми курсами и умениями 

(практическая цель); определить принципы обучения, обосновать методы, привести их в 

систему, создать научные основы конструирования технологий, уроков, их циклов 

(теоретическая, фундаментальная цель). 

Задачи дисциплины:  

обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра    

педагогического образования; 

вооружение студентов основами методической теории и практики начального обучения 

чеченскому языку и литературе; 

ознакомление студентов с традиционным комплексом учебных предметов, составляющих 

филологический цикл;  

углубленное ознакомление студентов с новейшими достижениями современной науки в 

области преподавания чеченского языка в начальных классах; 

развитие культуры речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 

Дисциплина «Методика обучения чеченскому языку и литературному чтению» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для освоения 

дисциплины «Методика обучения чеченскому языку и литературному чтению» студенты 

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

«Чеченский язык», «Теория литературы и практика читательской деятельности», «Детская 

литература». 

Освоение дисциплины «Методика обучения чеченскому языку и литературному 

чтению» является необходимой базой для прохождения педагогической практики. 

Данная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1.О.07.03 Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль подготовки «Начальное образование».  

Курс «Методика обучения чеченскому языку и литературному чтению» устанавливает 

связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика», «Психология». Базовый предмет 

методики чеченского языка – чеченский язык. В ходе изучения дисциплины студенты изучают 

следующие разделы: «Обучение грамоте», «Методика обучения чтению и литературе», 



«Методика изучения языковой теории», «Методика правописания», «Методика развития 

речи». 

  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения студент должен:  

знать:  

− сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

− содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

− условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

− основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

− основные научные понятия и специфику их использования; 

уметь: 

− определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

− соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

− планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

− применять на практике различные технологии педагогического общения; 

− собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области 

 владеть:  

− навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

− навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

− навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

− навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

 

Содержание дисциплины 

         Общие задачи, цели и способы обучения русскому языку, определяемые школьной и 

вузовской программами. Фонетика. Классификация гласных и согласных звуков. Орфоэпия. 

Произношение некоторых звуков и их сочетаний. Графика. Слоговой принцип чеченской 

графики. Орфография. Морфемика и словообразование. Типы морфем. Основные способы 

образования слов. Лексика. Понятие о слове. Структура слова. Лексическое значение слова. 



Прямое и переносное значение слов.  Морфология. Классификация частей речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. Члены предложения. Синтаксис и пунктуация. 

Виды простых предложений. Обособленные члены предложения. Знаки препинания в 

предложении с вводными конструкциями. Сложное предложение. Типы сложного 

предложения. Сложная синтаксическая конструкция. Схема разбора. 

 

           

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.04.04 «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели изучения дисциплины.  

Формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1. О.04.04, изучается в 1,2,3,4,5,6 

семестре. 

 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 практических основ физической культуры и здорового образа жизни; определение и 

составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья. 

уметь:  

 использование средств и методов физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа 

и стиля жизни; соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

владеть: 

основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать нормы 

здорового образа жизни; способностью использовать основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности; 

 самоорганизации организации здорового образа жизни в условиях будущей 

профессиональной деятельности.    

 

         Содержание дисциплины  



В ходе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Спортивная ходьба  

- Беговые виды легкой атлетики  

- Легкоатлетические прыжки  

- Метания  

- Легкоатлетические многоборья  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04.01 «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями» 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

  

Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: ознакомить студентов с базовыми положениями теории 

инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом, научными и 

методологическими положениями и дать представления об интегрированном обучении как 

важном социокультурном феномене общего и специального образования. 

К основным задачам изучения дисциплины «Основы инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями» относятся следующие: 

– Формирование целостного представления об инклюзивном образовании как 

неотъемлемой части общего и специального образования; 

– Формирование практических навыков и умения определять содержание, методы 

и оптимальные структурно-организационные формы осуществления 

профессиональной 

– деятельности педагогов в образовательных учреждениях при реализации 

программ инклюзивного образования; 

– Формирование системы знаний об обучении, воспитании и развитии 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; 

– Формирование системы знаний об обучении, воспитании и развитии 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; 

– Изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития 

– воспитанников и учащихся в условиях инклюзивного (включенного) 

образования; принципов организации образовательной среды и разработки 

развивающих образовательных программ; 

– Ознакомление с методами и технологии обучения и диагностики детей с особыми 

образовательными потребностями в процессе становления инклюзивной 

практики 

 

   Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения студент должен:  



 

знать: 

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 основные научные понятия и специфику их использования. 

уметь: 

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

 соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

 планировать учебные занятия с использованием основных видов 

образовательных технологий для решения стандартных учебных задач; 

 применять на практике различные технологии педагогического общения; 

 собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в предметной области. 

владеть: 

 навыками оценки и критического анализа результатов своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса; 

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.05.02 «Основы вожатской деятельности»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять готовность и 



способность к педагогической продуктивной деятельности в условиях детского городского 

летнего лагеря. 

Задачи: 

- освоение необходимых психолого-педагогических и медико-профилактических 

знаний; 

- овладение современными практическими умениями и навыками по организации 

разнообразной деятельности детей и подростков в летний период; 

- обучение конкретным технологиям педагогической деятельности, умению их применить в 

различных ситуациях; 

- становление личностного мотивационно-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

овладение медико-профилактическими навыками по укреплению, поддержанию и 

сохранению здоровья ребенка, практическое освоение технологий организации оздоровления 

детей; 

- развитие профессионально значимых качеств вожатого, коммуникативных умений; 

- формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность, чувства 

коллективизма, гордости за причастность к общему делу. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к профессионального циклу и 

входит в состав дисциплинам по выбору части ОПОП подготовки бакалавра 

Содержание дисциплины 

Должностные обязанности вожатого и изучение индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка в условиях ДОЛ. Основы вожатской этики. Правовые основы работы педагога в 

детском оздоровительном лагере. Формы взаимодействия вожатого с другими субъектами 

воспитательного пространства лагеря. Использование педагогической диагностики в работе 

вожатого с целью изучения индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Решение 

профессиональных педагогических задач в условиях ДОЛ с учетом закономерностей 

возрастного развития ребенка. Особенности организации летнего отдыха детей в детском 

оздоровительном лагере дневного пребывания. Логика развития лагерной смены. Периоды 

смены. Позиция педагога в каждом из периодов. Развитие временного детского коллектива в 

течение смены. Разработка программ лагерных смен. Тематические дни и смены в лагере. 

Подготовка отрядного дела: слагаемые успеха. Самоуправление в лагере. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01.04 «Нормативно-правовое обеспечение образования»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цели и задачи дисциплин  

  Целью дисциплины является изучение образовательного права как фундаментальной  

составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования  

системы образования Российской Федерации, организационных основ и структуры  

управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования,  



а также формирования у будущих педагогов знаний и умений для работы в образовательном  

правовом пространстве. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть роль правовых знаний в современной системе российского образования;  

- изучить основы законодательства, регулирующие отношения в сфере образования 

- раскрыть основные принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования» входит в раздел 

гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения студент должен:  

знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования, законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство, конвенцию о правах ребенка.   

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

- основные научные понятия и специфику их использования; основные методы 

педагогических исследований, их сущность и общее содержание; 

уметь:  

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

- отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области; 

владеть:  

- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 



специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.06.01 «Основы учебно-исследовательской деятельности» ( 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплин  

Формирование у студентов представления о сущности и характере научно-исследовательской 

работы. Изучение дисциплины способствуют участию студентов в научных конференциях. 

Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору Б1. О.06.01, изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате изучения студент должен:  

знать:  

- роль науки и психолого-педагогических исследований в развитии общества и сферы 

образования;  

- основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере 

образования; 

 

уметь:  

- корректно выражать, аргументировано обосновывать положения предметной области 

знания;  

- выделять и формулировать исследовательскую задачу;  

- интерпретировать результаты исследования, адаптировать информацию для адресата; 

 

владеть:  

- аналитическими и исследовательскими умениями;  

- формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и использования 

научной информации;  

- методами психолого-педагогического исследования, умениями обработки и качественного 

анализа экспериментальных данных. 

 

 Содержание дисциплины 

     Основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере 

образования. Выделять и формулировать исследовательскую задачу; Интерпретировать 

результаты исследования, адаптировать информацию для адресата. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07.01 «Введение в профессию»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 Цель дисциплины. Цель учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию»:  

формирование общекультурных и  профессиональных компетенций  путем освоения основ 

стратегии личностного и профессионального роста в сфере педагогической деятельности. 

Задачи: 

 сформировать знания о сущности и особенностях педагогической профессии, о 

нормативных и законодательных основах профессиональной педагогической 

деятельности; 

 сформировать представление об основных педагогических компетенциях бакалавра 

педагогического образования  и квалификационных требованиях к нему; 

  развить основные навыки и умения, необходимые для успешного освоения 

образовательной программы в вузе, самообразования и самовоспитания; 

  адаптировать первокурсников  к учебной деятельности в вузе и содействовать осознанию 

ими своего пути для личностного и профессионального роста в период овладения 

педагогической деятельностью. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к факультативной части Б1. О.07.01 1, читается в 1-ом семестре. 

        Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения студент должен:  

знать: 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп людей;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде. 

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации;  

- структуру профессиональной мобильности;  

- условия организации профессиональной мобильности;  

- различные виды проектов, их суть и назначение;  

- общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их 

формулирования;  

- системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 

- сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога;  

- приоритетные направления развития системы образования России;  

- мотивационные ориентации и требования к личности и деятельности педагога;  



- значимость роли педагога в формировании социально-культурного образа окружающей 

действительности у подрастающего поколения россиян. 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем;  

- возрастные особенности обучающихся, особенности реализации образовательных 

программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения;  

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности и организации образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности обучающихся. 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования, законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство, конвенцию о правах ребенка. 

- нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия;  

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в профессиональной педагогической среде;  

- меру и степень ответственности педагога за результаты своей профессиональной 

педагогической деятельности; ценности и нормы русского языка как части культуры 

личности педагога. 

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей.  

уметь:   

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных групп людей; 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

ее достижение, а также результаты их выполнения;  

- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте 

ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма 

выбранный способ решения задачи; определять время, необходимое на выполнение 

действий (работ), предусмотренных в алгоритме; документально оформлять результаты 

проектирования; 

- определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; определять мотивы 

деятельности педагога в рамках повышения качества образования; 

- разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, 



основанные на знании законов развития личности и поведения. 

- использовать знания об индивидуальных особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики; 

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами; 

- проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; прогнозировать и учитывать при 

организации образовательного процесса риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства.  

 

владеть: 

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды. 

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

- навыками самообразования, планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной деятельности;  

- навыками организации социально-профессиональной мобильности. 

- навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

- навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить адресную работу с различными контингентами обучающихся, а 

так же коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися. 

- навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

- навыками разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с другими 

субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач; 

- оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей; - 

способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы. 

 

  



Содержание дисциплины 

Общая характеристика педагогической профессии. Гуманистическая природа 

педагогической. Педагогика в системе наук о человеке. Понятие методологии 

педагогической науки. Образование как целенаправленный процесс и результат воспитания 

и обучения в интересах человека, общества, государства. Факторы формирования и 

развития личности человека. Факторы формирования и развития личности человека. 

Современная система отечественного образования: стратегии развития. Законодательство, 

регулирующее отношения в области образования. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.02.05 «Чеченский язык»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели и задачи дисциплин  

Цель дисциплины: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных,  инструментальных) 

и профессиональных компетенций и результатов их усвоения в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; вооружить будущего учителя системой 

методов и приемов деятельности и  работы по овладению языковыми курсами и умениями 

(практическая цель); определить принципы обучения, обосновать методы, привести их в 

систему, создать научные основы конструирования технологий, уроков, их циклов 

(теоретическая, фундаментальная цель). 

Задачи дисциплины:  

− обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра    

педагогического образования; 

− вооружение студентов основами методической теории и практики начального обучения 

чеченскому языку и литературе; 

− ознакомление студентов с традиционным комплексом учебных предметов, составляющих 

филологический цикл;  

− углубленное ознакомление студентов с новейшими достижениями современной науки в 

области преподавания чеченского языка в начальных классах; 

− Развитие культуры речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 

Дисциплина «Чеченский язык» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин. Для освоения дисциплины «Чеченский язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Чеченский язык», «Теория 

литературы и практика читательской деятельности», «Детская литература». 

Освоение дисциплины «Чеченский язык» является необходимой базой для 

прохождения педагогической практики. 



Данная дисциплина входит в мировоззренческий модуль Б1.О.02.05 Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль подготовки «Начальное образование».  

Курс «Методика обучения чеченскому языку и литературному чтению» устанавливает 

связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика», «Психология». Базовый предмет 

методики чеченского языка – чеченский язык. В ходе изучения дисциплины студенты изучают 

следующие разделы: «Обучение грамоте», «Методика обучения чтению и литературе», 

«Методика изучения языковой теории», «Методика правописания», «Методика развития 

речи». 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения студент должен:  

знать:  

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории 

и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; 

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде; 

 

уметь:  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии; 

- определять степень личной ответственности за результаты собственной 

профессиональной педагогической деятельности; применять устные и письменные 

способы выражения смыслов, содержания, идей в соответствии с нормами русского 

языка. 

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими 

субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессиональных задач; 

владеть:  

- навыками ведения деловой переписки; 

- навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического 

коллектива; 

- навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

Содержание дисциплины 

Нормативные, коммуникативные и этические аспекты устной и письменной чеченской 

речи; языковые формулы в различных стандартных ситуациях; основные правила чеченской 

орфографии и орфоэпии, словообразования, словоупотребления (лексики), морфологии и 

синтаксиса. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07.05 «Технологии профессиональной деятельности»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: формирование у студентов целостного представления о сущности 

профессиональной педагогической деятельности, её проблемах, задачах, характерных 

особенностях. 

К основным задачам изучения дисциплины «Технологии профессиональной 

деятельности» раскрыть перед студентами перспективы и пути овладения профессиональной 

деятельностью педагога, особенности каждой педагогической специальности; 

–  заложить основы личностной ориентации педагогического мышления студентов; 

–  способствовать удовлетворению потребности в интеллектуальном и культурном 

развитии в педагогической области; 

–  показать необходимость и сферу использования теоретических знаний, которые 

студентам нужно в дальнейшем изучить на занятиях по педагогике и психологии. 

                

 Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Технологии профессиональной деятельности» Б1. О.07.05 относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Методический»») 

основной образовательной программы по профилю «Педагогика и психология начального 

образования», изучается в 2-ом семестре. 

Данная дисциплина носит пропедевтический характер и подготавливает студентов к 

последующему освоению всех учебных курсов в вузе, предваряет дисциплины 

профессионального цикла, учебные и производственные практики по профилю. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 



 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 основные научные понятия и специфику их использования. 

уметь: 

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

 соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

 планировать учебные занятия с использованием основных видов 

образовательных технологий для решения стандартных учебных задач; 

 применять на практике различные технологии педагогического общения; 

 собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в предметной области. 

 

 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07.08 «Методика литературного чтения с практикой читательской деятельности»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Методика литературного чтения с практикой 

читательской деятельности» являются:  

 ознакомление студентов с психолого-педагогическими, литературоведческими и 

методическими основами обучения литературному чтению в начальной школе;  

 формирование умений планировать, разрабатывать и проводить уроки литературного 

чтения, построенные на деятельностной основе, сориентированные на формирование 

читательской компетентности учащихся;  

 овладение способами организации образовательного процесса на уроках литературного 

чтения и во внеурочной работе, направленного на формирование читательской 

компетентности, универсальных учебных действий, речевое и личностное развитие 

учащихся.  

Задачей освоения дисциплины является изучение основ методики начального 

литературного образования, дать систему знаний о методах и приемах освоения учащимися 

литературы, познакомить с наиболее характерными видами профессиональной деятельности 

учителя начальных классов на уроках литературного чтения.  

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика литературного чтения с практикой читательской деятельности» 

относится к обязательной части профессионального цикла дисциплин, модуль 



«Методический» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Педагогика и психология начального образования».  

Изучение курса «Методика литературного чтения с практикой читательской 

деятельности» предполагает владение дисциплинами «Теоретические основы начального 

литературного образования», «Культура речи», «Психология», «Педагогика» «Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению», «История детской литературы».  

«Методика литературного чтения с практикой читательской деятельности» опирается на 

знания из области литературоведения и детской литературы. В основе изучения дисциплины 

лежат знания студентов из области возрастной психологии об особенностях протекания 

психических процессов у младшего школьника, из области педагогической психологии, в 

частности, знание теории учебной деятельности. Связь с педагогикой и методикой обучения и 

воспитания проявляется в учете основных дидактических принципов (наглядности, 

воспитывающего и развивающего характера обучения, связи теории с практикой и др.), в 

выборе методов, форм и средств обучения. Освоение данной дисциплины необходимо для 

подготовки к педагогической практике студентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 психолого-педагогические, литературоведческие и методические основы обучения 

литературному чтению в начальной школе;  

 основы теории учебной деятельности, направленной на усвоение литературоведческих 

понятий, овладение универсальными учебными действиями и личностное развитие 

учащихся; 

 технологии реализации деятельностного подхода к обучению литературному чтению в 

начальной школе. 

уметь: 

 создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

 планировать, разрабатывать и проводить уроки литературного чтения, построенные на 

деятельностной основе, сориентированные на формирование у детей активной 

познавательной позиции и приобретение ими литературоведческих знаний и умений. 

владеть:  

 способами организации образовательного процесса на уроках литературного чтения и во 

внеурочной работе, направленного на формирование читательской компетентности, 

универсальных учебных действий, речевое и личностное развитие учащихся; 

 навыками профессионального самообразования. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.01.01 «Педагогика начального образования»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 



Бакалавр 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель изучение дисциплины «Педагогика начального образования» направлено на развитие 

профессиональной компетентности студентов посредством освоения им знаний, навыков и 

умений в области общих основ педагогики, педагогической деятельности, дидактики, 

педагогических технологий и теории воспитания, необходимых для грамотного решения 

практических задач педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  
–теоретические: освоение студентами системы базовых теоретических знаний, позволяющих 

будущему педагогу эффективно реализовывать профессионально-педагогическую 

деятельность; 

–познавательные: овладение студентами основными педагогическими технологиями; 

профессиональными практическими навыками и умениями, необходимыми для организации 

образовательного процесса; 

–практические: формирование у студентов умений анализа практико-ориентированной и 

методической литературы в области общих основ педагогики, педагогической деятельности, 

дидактики, педагогических технологий и теории воспитания, а также практики  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Педагогика начального образования» относится к базовой части 

Б1.В.01.01. Для освоения дисциплины «Педагогика начального образования» студенты 

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

«Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». Освоение дисциплины 

«Педагогика начального образования» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания младших школьников», а также 

дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

         Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения студент должен:  

знать:  

− историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

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

и общества;  

− ценностные основы профессиональной образовательной деятельности педагога; - 

кодекс профессиональной этики педагога;  

− теоретические основы педагогической профессии как социального института 

современного общества;  

− основные  закономерности  возрастного развития,  стадии  и кризисы 

развития, социализация  личности,    

− социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

обучающихся; 

− нормативно-правовые  документы, регламентирующих  профессионально- 

педагогическую деятельность;  

 

уметь:  

− организовывать учебную деятельность максимально способствующую раскрытию 

внутреннего мотивационного потенциала личности обучающегося;  

− осуществлять воспитательно-образовательный процесс с учетом. психологических 

законов периодизации и кризисов развития личности;  

− использовать возможности предметно пространственной среды дошкольной 



организации для достижения качества воспитательное-образовательного процесса;  

− использовать образовательный потенциал среды для осуществления учебного процесса 

в соответствии с основной образовательной программой и требованиями ФГОС.  

владеть:  

− навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять профессионально 

педагогическую деятельность;  

− способами проектирования и построения позитивного профессионального имиджа 

педагога;  

− высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

− культурой мышления в аспекте оптимально решать педагогические задачи обучения, 

воспитания и раз 

− вития подрастающего поколения;  

− методами и приемами управления профессиональным саморазвитием педагога;  

− анализировать собственную деятельность с целью её совершенствования и повышения 

своей квалификации в области специальной педагогики и психологии;  

−    навыками  самовоспитания  и самообразования;  

 

   Содержание дисциплины  

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

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

и общества. Ценностные основы профессиональной образовательной деятельности 

педагога; - кодекс профессиональной этики педагога. Теоретические основы 

педагогической профессии как социального института современного общества. 

Основные  закономерности  возрастного развития,  стадии  и кризисы 

развития, социализация  личности. Социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

       

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.01.02 «Педагогика и психология семьи»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о закономерностях и 

функционировании семьи как малой социальной группы и развития способности к познанию 

и пониманию социально-психологической роли семьи, значимости ее функций.  

К основным задачам изучения дисциплины «Педагогика и психология семьи» 

относятся следующие: 

 формирование у студентов мировоззренческой позиции, признающей ценность семьи как 

естественной среды для рождения и воспитания детей, для личностного роста супругов; 

 освоение методологических оснований, категориального аппарата современных 

психологических теорий семьи; 



 изучение психологических особенностей современной семьи, закономерностей ее 

нормального функционирования; 

 формирование умений диагностики и психологического анализа кризисных явлений в 

семье. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Педагогика и психология семьи» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин, модуль Б1. В.01.02 «Предметно-методический». 

Курс «Педагогика и психология семьи» устанавливает связи с другими 

дисциплинами, такими как «Психология», «Педагогика», «Социология», конфликтология». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- актуальные проблемы в системе образования; пути и способы поиска проблем, постановки 

и решения исследовательских задач в области организации общего образования 

уметь:  
- выделять актуальные проблемы в общем школьном образовании в процессе педагогического 

- исследования;  

- осуществлять поиск путей ее решения в области организации общего образования 

владеть:  
- навыками анализа состояния общего образования для выявления проблем;   

- способами поиска путей решения проблем в области организации общего образования на 

основе педагогического исследования 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.01.06 «Педагогика и психология семьи»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: содействие развитию базовой профессиональной 

компетентности на основе обобщения и систематизации освоенных психолого-

педагогических знаний путем обогащения опыта студентами профессиональных задач. 

Задачи:  

1. Ознакомление с возможностями психологии и педагогики в успешном решении 

проблем специальной психологии, коррекционной педагогики и профессиональной 

деятельности;  

2. Содействие гуманитарному развитию, их психологического и педагогического 

мышления, наблюдательности, культуры отношения к людям, общения и поведения;   

3. Обучение способам планирования и решения психолого-педагогических задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 



В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5-й семестр. 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Психолого-педагогический практикум» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы науки и образования». 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин: «Методика научно-исследовательской работы со 

школьниками», «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-  основные понятия: коммуникация, общение, культура общения, стиль общения,   

конфликт, внушение, убеждение, взаимодействие, воздействие;  

- характеристики культуры педагогического общения;  

- стили педагогического общения;  

- слагаемые успешного (конструктивного) общения с родителями, учащимися, 

коллегами;  

- сущность процесса целеполагания, анализа, планирования коррекционных, учебных и 

воспитательных мероприятий; 

- методы моделирования педагогических ситуаций; 

- технологию решения педагогических задач; 

- сущность технологии анализа, целеполагания, планирования педагогической работы; 

- пути и способы формирования индивидуального стиля деятельности учителя; 

уметь:  

- определять стили педагогического общения в предлагаемых педагогических 

ситуациях;  

-  видеть и вычленять слагаемые успешного (конструктивного) и неуспешного 

(конфликтного) педагогического общения в заданных ситуациях;  

- аргументировано представлять, обосновывать свои педагогические позиции;  

- обосновывать свою модель бесконфликтного поведения в предложенных учебных 

ситуациях; 

- различать цели и задачи, выбирать пути и способы достижений целей и задач 

профессиональной деятельности;  

- обосновывать целесообразность методов, форм и средств; 

владеть:  

- основами культуры психолого-педагогического мышления; навыками решения 

педагогических задач;  

- широким репертуаром действий педагога с учащимися в ситуации знакомства с 

детским коллективом и прочих проблемных ситуациях; 

- навыками прогнозирования профессионального роста; 

- навыками разрешения проблемных и стрессовых ситуаций. 

- основами организации учебно-группового сотрудничества субъектов 

образовательного пространства. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. O.06.02 «Основы проектной деятельности» 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС, предполагающих целенаправленное и последовательное использование практических 

методов проектирования, получение знаний, умений и навыков разработки различных типов 

проектов. 

Задачи дисциплины: 

- освоение терминологии в сфере управления проектами, 

- изучение основных этапов реализации проекта, 

- формирование навыков командной работы и порядка взаимодействия в ходе осуществления 

совместной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане.  

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к разделу «Учебно-

исследовательский модуль» Б1. О.06.02; изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- содержание преподаваемого предмета в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы; 

методы, методики и технологии мониторинга оценки достижений образовательных 

результатов обучающихся, выявление и корректировка проблем в обучении 

         - актуальные проблемы в системе образования; пути и способы поиска проблем, 

постановки и решения исследовательских задач в области организации общего образования 

уметь: 

          -реализовывать содержание преподаваемого предмета в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы; выбирать оптимальное сочетание методов, методик и технологий мониторинга 

оценки достижений образовательных результатов обучающихся, выявление и корректировка 

проблем в обучении  

- выделять актуальные проблемы в общем школьном образовании в процессе 

педагогического исследования; осуществлять поиск путей ее решения в области организации 

общего образования 

владеть:  

          -приемами реализации содержания преподаваемого предмета соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы; способами практического применения методов, методик и 

технологий мониторинга оценки достижений образовательных результатов обучающихся, 

выявление и корректировка проблем в обучении 



      - навыками анализа состояния общего образования для выявления проблем; способами 

поиска путей решения проблем в области организации общего образования на основе 

педагогического исследования 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02. «Практикум по формированию здорового образа жизни у детей 

младшего школьного возраста» 
44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
  Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины – познакомить и расширить имеющиеся у бакалавров представления о 

воспитании здорового образа жизни младших школьников, сформировать умения и навыки, 

необходимые для проектирования и реализации образовательного процесса в начальной школе 

Задачи дисциплины: 

–познакомить студентов с современными тенденциями и взглядами на проблемы 

здоровья; 

–углубить знания об образе жизни как основном факторе здоровья; 

–сформировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей; 

 расширить представления студентов о возможностях использования 

здоровьесберегающих технологий в обучении и воспитании младших школьников; 

 формировать умения и навыки применения здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения в начальной школе для профессионального решения педагогических 

– развитие умений проектирования образовательных программ, форм и методов 

контроля качества усвоения основ здорового образа жизни, обучающихся на основе 

отечественного и зарубежного опыта. 

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по формированию здорового образа жизни у детей младшего 

школьного возраста» для бакалавриата по направлению «Педагогическое образование» относится 

к вариативной части обязательных дисциплин (Б1. В. ДВ.02.02). В содержание дисциплины 

включены вопросы, позволяющие ознакомить бакалавров с основными направлениями и 

проблемами в области воспитания, в частности воспитания здорового образа жизни младших 

школьников. Учебная дисциплина непосредственно связана с дисциплинами «Психология», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика», и др. Содержание дисциплины 

расширяет и углубляет общекультурные и профессиональные компетентности в области 

воспитания здорового образа жизни учащихся в условиях начальной школы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 основные научные понятия и специфику их использования. 

уметь: 

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

 соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

 применять на практике различные технологии педагогического общения; 

 собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области. 

владеть: 

 навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.06.01 Современные проблемы начального общего образования  

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 



 

Цель изучения дисциплины - формирование и совершенствование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ФГОС ВО, 

необходимых для развития у обучающихся осознанной профессиональной позиции по 

современным вопросам развития педагогической науки и образования и использования 

полученных знаний для решения исследовательских задач в области образования 

Задачи дисциплины 

-изучить общемировые и российские тенденции развития современной педагогической науки 

и образования;  

-сформировать умение анализировать и критически оценивать состояние современной теории 

и практики обучения в начальной школе, предлагаемых инноваций, программ, научной, 

методической и учебной литературы;  

-обеспечить осмысление обучающимися значения образования в развитии общества знаний и 

жизни человека, понимание его целей, содержания, роли педагога в национальной системе 

образования и обществе;  

-сформировать способность к анализу тенденций развития образования в России и мире, к 

оценке практики его реформирования на современном этапе;  

-продолжить работу над развитием аналитического, рефлексивного мышления обучающихся, 

формированием их педагогической культуры.  

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1. В.ДВ.06.01 Современные проблемы начального общего образования о 

тносится к дисциплинам по выбору предметно-методического модуля .  

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр. 

Дисциплина «Современные проблемы начального общего образования» в силу занимаемого 

ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

Дисциплина «Современные проблемы начального общего образования» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин: 

 Инфокоммуникационные технологии в образовании  

 Методика обучения и воспитания младших школьников  

 Педагогика начального образования  

 Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- демонстрировать знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

-принципы профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и использовать их учитывая социальные, возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся  

-способы обеспечения объективности и достоверности оценки образовательных 

результатов обучающихся 



-способы проектирования результатов обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока 

-способы и приемы моделирования и проектирования образовательной среды для 

формирования результатов обучения 

уметь:  

- применять логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности 

- анализировать источник информации с точки зрения временных и пространственных 

условий его возникновения 

-аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

-эффективно использовать нормативно-правовые акты в профессиональной 

деятельности 

-осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий, в том 

числе информационных, обучения, организационных форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения 

-применять принципы междисциплинарного подхода для достижения метапредметных 

и предметных результатов  

владеть:  

- практическими последствиями предложенного решения задачи 

-методами самостоятельного выявления закономерностей взаимодействия человека и 

общества в сфере образования 

-способами формирования познавательной мотивации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

-способами использования современных образовательных технологий, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы для достижения 

метапредметных и предметных результатов обучения 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.06.02 Нестандартные формы урочной деятельности в начальной школе 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины - формирование и совершенствование у обучающихся 

универсальных и профессиональных компетенций ФГОС ВО, необходимых для развития у 

обучающихся осознанной профессиональной позиции по современным вопросам развития 

педагогической науки и образования и использования полученных знаний для решения 

исследовательских задач в области образования 

Задачи дисциплины 

-изучить общемировые и российские тенденции развития современной педагогической науки 

и образования;  



-сформировать умение анализировать и критически оценивать состояние современной теории 

и практики обучения в начальной школе, предлагаемых инноваций, программ, научной, 

методической и учебной литературы;  

-обеспечить осмысление обучающимися значения образования в развитии общества знаний и 

жизни человека, понимание его целей, содержания, роли педагога в национальной системе 

образования и обществе;  

-сформировать способность к анализу тенденций развития образования в России и мире, к 

оценке практики его реформирования на современном этапе;  

-продолжить работу над развитием аналитического, рефлексивного мышления обучающихся, 

формированием их педагогической культуры.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1. В.ДВ.06.02 «Современные проблемы начального общего образования» 

относится к дисциплинам по выбору предметно-методического модуля.  

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр. 

Дисциплина «Современные проблемы начального общего образования» в силу занимаемого 

ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

Дисциплина «Современные проблемы начального общего образования» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин: 

 Инфокоммуникационные технологии в образовании  

 Методика обучения и воспитания младших школьников  

 Педагогика начального образования  

 Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы))  

      Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- демонстрировать знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

-принципы профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и использовать их учитывая социальные, возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся  

-способы обеспечения объективности и достоверности оценки образовательных 

результатов обучающихся 

-способы проектирования результатов обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока 

-способы и приемы моделирования и проектирования образовательной среды для 

формирования результатов обучения 

   уметь:  

- применять логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности 

- анализировать источник информации с точки зрения временных и пространственных 

условий его возникновения 



-аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

-эффективно использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности 

-осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий, в том 

числе информационных, обучения, организационных форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения 

-применять принципы междисциплинарного подхода для достижения метапредметных и 

предметных результатов 

владеть:  

- практическими последствиями предложенного решения задачи 

-методами самостоятельного выявления закономерностей взаимодействия человека и 

общества в сфере образования 

-способами формирования познавательной мотивации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

-способами использования современных образовательных технологий, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы для достижения 

метапредметных и предметных результатов обучения 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.07.02 «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению» 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС, предполагающих формирование у 

студентов целостного представления о детской литературе как историко-литературном 

явлении, изучение творчества выдающихся отечественных и зарубежных детских писателей, 

и писателей круга детского чтения, расширение представлений студентов о развитии 

жанровых форм в литературе для детей, усвоение основных положений искусства 

художественного чтения и совершенствование навыков выразительности речи 

Задачи дисциплины: 

- осветить основные этапы истории литературы для детей, отражающих закономерности и 

специфику ее развития; 

- познакомить студентов с лучшими произведениями классической русской и переводной 

детской литературы; 

-помочь будущим учителям, с учетом осмысленного чтения художественных текстов, 

освоить анализ литературных произведений как искусства слова; 

- помочь будущим учителям осознать важность и назначение дисциплины в системе 

профессиональной подготовки. 



Место дисциплины в учебном плане.  

Учебная дисциплина Б1. В.ДВ.07.02 «Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению» относится к вариативной части Программы раздела «Дисциплины по выбору 

предметно-методического модуля 1» изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- базовые научно-теоретические подходы к особенностям изучаемых явлений и процессов в 

предметных областях;  

-методы проектирования образовательного процесса в сфере начального образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; --

технологии и методы реализации образовательного процесса в сфере начального образования 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

уметь:  

-проектировать образовательный процесс в сфере начального образования на основе знания 

базовых научно-теоретических подходов к особенностям изучаемых явлений и процессов 

в предметных областях;  

-реализовывать образовательный процесса в сфере начального образования в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

владеть:  

-навыками анализа базовых научно-теоретических подходов к особенностям изучаемых 

явлений и процессов в предметных областях;  

-навыками проектирования образовательного процесса в сфере общего образования на 

основе знания базовых научно-теоретических подходов к особенностям изучаемых явлений 

и процессов;  

-технологиями и методами реализации образовательного процесса в сфере начального 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также в соответствии с результатами проектирования 

 

 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.09.02 «Технологии работы со словарями на уроках русского (родного) языка в 

начальной школе» 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: теоретическое обоснование совершенствования словаря детей 

младшего школьного возраста; знакомство с технологиями, направленные на обогащение 

словаря детей младшего школьного возраста на уроках русского языка, а также использование 

их в школьной практике. 

К основным задачам изучения дисциплины «Технологии работы со словарями на 

уроках русского языка в начальной школе» относятся следующие: 

 дать представление о теоретических и практических аспектах русской лексикографии; 



 познакомить студентов с этапами развития русской лексикографии, ее современным 

состоянием; 

 рассмотреть основные классификации словарей русского языка; 

 представить систематическое описание наиболее значимых из существующих 

словарей русского языка, научить студентов ориентироваться в них; 

 дать представление о писательской лексикографии, основных словарях, созданных 

русскими писателями; 

 показать способы использования словарей в школьном и вузовском курсе русского 

языка; 

 способствовать формированию у студентов лексикографической компетенции; 

 формировать навыки работы с научной лингвистической литературой и 

лексикографическими источниками. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технологии работы со словарями на уроках русского языка в начальной 

школе» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, Б1. В.ДВ.09.02 

«Предметно-методический модуль». 

Курс «Технологии работы со словарями на уроках русского языка в начальной школе» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика и психология 

начальной школы». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

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

речи», прохождения педагогической практики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 основные научные понятия и специфику их использования. 

уметь: 

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

 соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

 применять на практике различные технологии педагогического общения; 

 собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области. 

владеть: 



 навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.04.01 «Этнопедагогика»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цели и задачи освоения дисциплин 

Цели и задачи дисциплин  

Целью освоения дисциплины «Этнопедагогика» являются: сформировать у 

бакалавров систему знаний и умений, обеспечивающих общепредметную и 

профессиональную компетентность в психолого-педагогических аспектах этнической 

культуры, влияния народной педагогики на современные образовательные парадигмы, 

позволяющих грамотно решать социально-педагогические проблемы в полиэтнической 

образовательной среде. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления будущих педагогов об истоках народных 

воспитательных традиций, их сущности, особенностях и практическом значении, 

- о влиянии народной педагогики на современные образовательные парадигмы, на 

культуру межэтнических отношений;  

- способствовать профессиональному становлению личности педагога, умеющего 

работать в условиях поликультурности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 

Дисциплина «Этнопедагогика» относится к блоку "Педагогика и психология начальной 

школы" Б1. В.ДВ.04.01. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

подготовки «Начальное образование».  

В ней осуществляется: знакомство с этнокультурными процессами, происходящими в 

нашем государстве, с пониманием национальных особенностей, привитие толерантности у 

подрастающих поколений к культуре и традициям других народов. Дисциплина направлена 

также на овладение знаниями о воспитательной функции этнопедагогики, на изучение 

воспитательных традиций народов страны и региона. Она дает возможность использования 



этнопедагогических знаний в практической профессиональной деятельности. Дальнейшее 

расширение компетенций по дисциплине возможно в магистратуре, а также в системе 

дополнительного образования.  

Основная идея курса «Этнопедагогика» - расширение профессионально-

педагогических знаний студентов на основе изучения закономерностей народного 

(этнического) воспитания. Начальными этапами изучения дисциплины должны стать 

теоретико-методологические основы этнопедагогики, как части педагогической науки. 

Необходимо ознакомить студентов с сущностью понятий народной педагогики и 

этнопедагогики, их истоками. Заложить у учащихся понимание актуальности 

этнопедагогических знаний в современной социально-педагогической парадигме. Поскольку 

предметом этнопедагогики является педагогическая культура этносоциума, народа, нации, то 

целесообразно ознакомить студентов с основами современных педагогических подходов: 

культурологического, аксиологического, средового, личностно-ориентированного и провести 

анализ этнопедагогической парадигмы в развитии данных направлений. Для закрепления, 

расширения, углубления теоретических знаний, полученных на лекциях, необходимо 

включить в данный курс цикл семинарских занятий с выполнением студентами творческих 

заданий. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности поведения выделенных групп людей; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем; роль и место образования для развития, формирования и 

воспитания личности в соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; 

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися; содержание 

духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного общего 

образования; 

- закономерности процесса социализации обучающихся и способы создания 

педагогической среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и 

ценностей, моделей поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

обеспечивающих успешную социальную адаптацию; 

уметь: 

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; 

- классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования; 

- использовать современные психолого-педагогические технологии при 

организации педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения; 

владеть: 

- способностью понимать эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

- навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин; 



- современными, в том числе интерактивными формами и методами 

воспитательной работы‚ используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

учащихся; 

 

          Содержание дисциплины 

Предмет, методология и задачи этнической педагогики как науки. Возникновение и 

развитие этнопедагогики. Проблема базовой и модальной личности в культуре. 

Психологические факторы, обусловливающие рост или изменение этнической идентичности. 

Проблема межкультурных различий в восприимчивости к зрительным иллюзиям. Проблема 

межгрупповых отношений в этнопедагогики. Сущность, структура и виды. Этнические 

стереотипы. Сущность, виды. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.04.02 «Этнопсихология»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Этнопсихология» являются:  

изучение основных направлений развития современной этнической психологии и спектр 

проблем, решаемых в ее русле, освоение специфики психического функционирования 

человека определенного этноса, логику развития его психики в зависимости и от 

принадлежности к конкретной этнической группе с учетом его возрастных особенностей, 

кризисов развития.            

          Задачи дисциплины:   

формирования целостного представления о методологических и теоретических основах 

этнопсихологии;  

раскрытия содержания основных концепций и подходов, входящих в объем современных 

знаний в области этнопсихологии;  

самостоятельного анализа материала по изучаемой дисциплине, делать выводы, а также 

применять полученные теоретические знания на практике;  

формирования навыков эффективной работы в условиях взаимодействия между разными 

этносами.  

    Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина относится к вариативной части 

Блока Б1. В.ДВ.04.02. учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профили – Начальное образование. Для освоения дисциплины 



«Этнопсихология» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплины «Семейная педагогика». 

 

 Требование к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности поведения выделенных групп людей; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем; роль и место образования для развития, формирования и 

воспитания личности в соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; 

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися; содержание духовно-

нравственного развития обучающихся в условиях основного общего образования; 

- закономерности процесса социализации обучающихся и способы создания 

педагогической среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и 

ценностей, моделей поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

обеспечивающих успешную социальную адаптацию; 

уметь: 

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; 

- классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и духовно-

нравственного развития в соответствии с целями образования; 

- использовать современные психолого-педагогические технологии при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения; 

владеть: 

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

- навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин; 

- современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной 

работы‚ используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения 

воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся; 

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

учащихся; 

Содержание дисциплины  

Предмет, методология и задачи этнической психологии как науки. Возникновение и 

развитие этнопсихологии. Проблема базовой и модальной личности в культуре. 

Психологические факторы, обусловливающие рост или изменение этнической идентичности. 

Проблема межкультурных различий в восприимчивости к зрительным иллюзиям. Проблема 

межгрупповых отношений в этнопсихологии. Этнонациональные конфликты: 



психологические факторы. Методы урегулирования. Этническая идентичность. Сущность, 

структура и виды. Этнические стереотипы. Сущность, виды. 

 

 

 ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 Адаптационный курс «Введение в образовательную среду вуза»  

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цель и задачи дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Введение в образовательную среду вуза» заключаются: 

 в формировании у студентов представления об будущей профессии, ее месте и роли в 

системе общественного разделения труда;  

 в оказании помощи студентам в процессе адаптации к условиям образовательной среды 

вуза; 

 в формировании у студентов навыков самостоятельного мышления и исследовательской 

деятельности.  

Основные задачи курса: 

 способствовать формированию профессиональных ценностей;  

 способствовать развитию умения выбирать средства для профессионального становления и 

развития, используя ресурсы образовательной программы, университетского 

образовательного пространства;  

 создавать условия для формирования у обучающихся навыков планирования, организации 

и самоконтроля учебно-исследовательской деятельности; 

 выработать у обучающихся способность к социальному взаимодействию и проявлению 

лидерских качеств; 

 способствовать формированию у обучающихся навыков эффективного планирования 

свободного времени и проектирования траектории профессионального и личностного 

роста. 

Важность дисциплины состоит в том, что, давая первоначально самые общие знания о 

специальности и профессии, она знакомит студентов с приемами овладения профессией 

педагога, с культурой учебной и научно-исследовательской деятельности, способствует 

успешной адаптации к условиям образовательной среды вуза. Освоение дисциплины будет 

способствовать овладению студентами базовых теоретических и практических знаний о 

способах профессионального становления и саморазвития. 

 

 Место дисциплины  в структуре ООП  

Дисциплина «Введение в образовательную среду вуза» (ФТД.01) является 

факультативной, относится к формируемой участниками образовательных отношений части 

учебного плана основной образовательной программы по профилю «Педагогика и психология 

начального образования». 



Для освоения дисциплины «Введение в образовательную среду вуза» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин на 

предыдущем уровне образования. 

Изучение дисциплины «Введение в образовательную среду вуза» является необходимой 

основой для освоения дисциплин мировоззренческого, методического, психолого-

педагогического и других модулей учебного плана, а также для прохождения учебной и 

производственной практик и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в РФ, основные положения локальных нормативных актов ЧГПУ; 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

 перечень и содержательные характеристики учебной документации по вопросам 

организации и реализации образовательного процесса; 

 правила организации учебного процесса в вузе;  

 нравственные, этические и правовые нормы, определяющие особенности социально-

правового статуса педагога и деятельности в профессиональной педагогической сфере; 

 методики развития и совершенствования своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

 сущность и разновидности личных ресурсов человека (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), необходимых для выполнения порученной работы; 

уметь: 

 пользоваться предоставленными университетом возможностями для обучения; 

 анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессиональной этики; 

 брать на себя ответственность за достижение коллективных целей;  

 работать в команде, проявлять тактичность, доброжелательность в общении, уважение 

к индивидуальным, социальным и культурным различиям членов команды; 

 определять совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из действующих правовых норм; 

 осуществлять выбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 выполнять анализ проделанной работы для достижения поставленной цели; 

 оценивать личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем в 

процессе реализации траектории саморазвития; 

владеть: 

 профессиональной терминологией и базовыми навыками профессионального 

мышления; 

 навыками анализа профессиональной деятельности педагога и критического 

оценивания эффективности использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач;  

 навыками применения полученных знаний для более глубокого освоения методов 

исследования и видов профессиональной деятельности педагога;  



 навыками самостоятельной работы с электронными образовательными ресурсами; 

 современными техническими средствами и информационными технологиями для 

решения аналитических и исследовательских задач; 

 техниками эффективного планирования и приемами психической саморегуляции; 

 навыками самообучения. 

 


