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БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История»  являются: сформировать у 

студентов комплекс компетенций о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные представления об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Учебные задачи дисциплины:  

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 

защите национальных интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1: «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»; 

ОК-2: «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 



 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5.Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины 

Введение в изучение учебной дисциплины "История". Первобытный мир 

и рождение цивилизаций. Древний Восток и античный мир. Место 

Средневековья во всемирно-историческом процессе. Христианская Европа и 

исламский мир. От Древней Руси к Московскому государству. Индия и 

Дальний Восток в Средние века. Начало эпохи Нового времени. Страны 

Запада и Востока в ХV1-ХУШ вв. Образование США. Россия в XVI - начале 

XVII в.в. Россия в XVII-XVIII в.в. Страны Европы и США в XIX веке. 

Российская империя в XIX веке. Россия и мир в начале XX века. Революции 

1917 года в России. Советская Россия и Советский Союз в 1918-1941 гг. 

Вторая мировая война. ВОВ 1941-1945 гг. Основные особенности мирового 

развития и Советский Союз в 50-80-е гг. XX в.: попытки реформ и 

нарастание кризиса. Перестройка и распад СССР. Россия и мир в конце XX. 

Мировое сообщество и Россия в начале ХХI века. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является овладение 

студентами знаниями в области философии и выработка навыков 

интеллектуальной деятельности, которые позволят им всесторонне 

подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессиональной 

деятельности, исходя из выработанных методологических принципов 

мышления и познания. 

Задачи дисциплины:  

- дать  бакалаврам всесторонние знания о генезисе философии, о 

развитии ее предмета, функций, категориального аппарата, о соотношении 

научной, религиозной и мифологической картин мира; об историческом 

развитии философии, основных этапах, специфике философских учений; 

- показать своеобразие философии, ее место в историческом развитии 

духовной культуры. Дать понимание взаимоотношения материального и 

духовного, биологического и социального начал в человеке, отношения 

человека к природе, обществу и другим людям и специфики глобальных 

проблем современности; 

 - развить у студентов самостоятельность мышления при решении 

проблем формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры, нравственных и правовых норм 

общежития;  



 

         - сформировать навыки методологических подходов при решении 

проблем профессиональной деятельности и построении ее перспектив; 

- формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения 

понимать диалектику общего, особенного и единичного в решении 

конкретных проблем педагогической, научно-исследовательской, 

производственно-прикладной и организационно-управленческой 

деятельности;  

- способствовать приобретению бакалаврами практических навыков 

понимания роли науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и 

техники и связанные с ними социальные и этические проблемы, ценности 

научной рациональности и ее исторических типов, умению использовать  

знание структуры, форм и методов научного познания в своей 

профессиональной деятельности; 

          - привить бакалаврам навыки использования философских 

принципов и  категориального аппарата  в анализе научных и социально-

политических проблем современности и своей профессиональной 

деятельности; 

- на основе приобщения бакалавров к высшим достижениям 

человеческого духа,  формировать у них стремление к 

самосовершенствованию, личностному и профессиональному росту. 

    Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Философия» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части ОПОП. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 ОК-1: «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». 

ОК-2: «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности». 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

3. Формы контроля: экзамен. 

4. Структура дисциплины 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы 

философии. Философские традиции и современные дискуссии. Учение о 

бытие (онтология) и сознании. Теория познания (гносеология). Философия 

науки. Социальная философия. 

Философская антропология. Глобальные проблемы современности. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Культурология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Культурология" являются: 

- формирование систематизированных общетеоретических 

представлений о развитии культуры, специфике и закономерностях 

исторического развития культурологической мысли, основных направлениях 

исследований в области теории культуры;  

- приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования культуры в обществе, формирование 

широкого спектра ценностных ориентаций, воспитание терпимости и 

уважения к системам идеалов и ценностей другого культурного типа. 

Учебные задачи дисциплины:  

- рассмотрение особенностей становления и развития понятий 

"культура" и "цивилизация", наиболее общих закономерностей и принципов 

функционирования культуры в обществе;  

- ознакомление с основными направлениями методологии 

культурологического анализа, представлениями о социокультурной 

динамике, типологии и классификации культур, внутри и межкультурных 

коммуникациях;  

- изучение основных культурологических концепций и их содержания;  

- раскрытие сущности основных проблем современного 

культурологического знания в общем процессе мировой и культурной 

универсализации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Культурология»  относится к обязательным 

дисциплинам базовой части ОПОП.  

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1 «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». 

ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

ОК-5: «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия». 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности». 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

4. Формы контроля: зачет. 

5. Структура дисциплины 



 

Структура и состав современного культурологического знания. 

Основные понятия культурологии. Типология культур. Место и роль России 

в мировой культуре. Культура и природа. Культура и общество. Культура и 

личность. Инкультурация и социализация. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современной процессе. Культура и глобальные 

проблемы современности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является 

формирование профессионально-этических компетенций будущего  

бакалавра. 

Учебные задачи дисциплины: дать представление об этике, как 

категории философии; проследить путь становления и развития этики как 

науки; выявить связь с другими науками; раскрыть сущность понятия 

«педагогическая этика», формы проявления педагогической этики;  изучить 

этические основы профессиональной деятельности педагога; теоретически 

обосновать и практически показать   специфику профессиональной этики 

учителя и изучить особенности педагогической этики; научить 

анализировать с этических позиций проблемы, обусловленные 

профессиональной принадлежностью;  познакомить с технологией 

реализации адекватного с точки зрения педагогической деонтологии;  

научить выяснять сущность конфликтных  ситуаций, проводить их анализ и 

находить новые способы решения. 

    Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК1 «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». 

ОК 2 «способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности». 

 ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

4. Формы контроля: зачет. 

5. Структура дисциплины 



 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. 

Профессиональная этика педагога: сущность, содержание, функции. Этика и 

культура межличностного общения педагога. Влияние педагогического 

общения на развитие личности. Управление конфликтными ситуациями. 

Этика отношений в системе "педагог – учащийся". Этика отношений в 

системе "педагог – педагог". Этика педагога и ученого в системе высшего 

образования. Этика гражданственности и политическая культура педагога. 

Экологическая этика и экологическая культура педагога. Этикет в 

профессиональной культуре педагога 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Этика. Эстетика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Этика. Эстетика»  являются: развитие 

морального сознания у студентов ВУЗа; формирование определенной 

моральной и эстетической целостности дипломированного бакалавра, его 

готовности сознательно занять нравственно-эстетическую жизненную 

позицию - позицию порядочного и достойного гражданина российского 

общества; эстетическое развитие и воспитание личности студента.  

Учебные задачи дисциплины:  разъяснить сущность категорий этики и 

эстетики с позиций культурологического и аксиологического подходов,  

логическую связь между моральными оценками, законами, в соответствии с 

которыми вырабатываются суждения, призванные руководить поступками 

людей; познакомить с многообразием этических систем, их взаимосвязью; 

дать представление об особенностях образного постижения мира 

посредством переживания прекрасного, возвышенного, комического и 

трагического; способствовать развитию внутренней культуры личности 

будущего специалиста.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Этика. Эстетика» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1: «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». 

ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 



 

Введение в предмет этики. Нравственные отношения. Нравственный 

мир человека. Национальный фактор в истории нравственности. Введение в 

предмет эстетики. Основные категории эстетики. Эстетическая культура 

народов Северного Кавказа. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является: 

Формирование универсальных (социально-личностных, 

общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных) и 

профессиональных (в том числе профессионально-профилированных) 

компетенций. 

Учебные задачи дисциплины:  

- формировать практическое владение иностранным языком, в 

соответствии с квалификационной характеристикой профиля; 

- приобщить студентов к источникам информации, своевременный 

доступ к которым практически закрыт при незнании языка, приобретение 

навыков работы с научной литературой, расширение общего 

профессионального кругозора, развитие культуры речи; 

- развить готовность выпускника относиться с пониманием и уважением 

к духовным ценностям других народов; 

- развить языковые, интеллектуальные и познавательные способности, 

ценностные ориентации, чувства и эмоции студентов, готовность к 

коммуникации и, в целом, в гуманитарном и гуманистическом развитии 

личности студента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1«готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

ОК-4 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия»; 

ПК-5 «способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся». 

СК-2 «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 



 

СК-3 «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4 «выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, 

чтения и письма) а также перевод с иностранного языка на родной, с родного 

языка на иностранный.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Педагогическая риторика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика» является 

формирование коммуникативной компетентности  обучающегося на основе 

знаний норм и правил современного русского языка, законов и принципов 

эффективного общения, основ ораторского искусства.   

Учебные задачи дисциплины:  

- освоение  норм и правил современного русского языка, 

коммуникативных качеств  речи (правильность, логичность, точность и т.д.); 

- формирование навыков бесконфликтного профессионального 

взаимодействия; 

- освоение навыков создания и распознавания текстов различных 

функциональных стилей и типов речи в связи с повышение эффективности 

профессионального общения; 

-  знакомство с основами ораторского искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ОК-5: «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия»; 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины.  



 

Педагогическая риторика как одна из частных риторик. Нормативный 

аспект риторического знания. Специфика педагогического общения. Этика и 

этикет в педагогическом общении. Речевая деятельность учителя. 

Коммуникативные качества речи. Педагогические речевые жанры. Барьеры 

педагогического общения и их преодоление. Функциональные стили языка и 

особенности их реализации в педагогическом дискурсе. Педагогико-

риторический идеал; мастерство публичного выступления. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика образования» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика образования» - дать 

возможность будущим специалистам овладеть системой экономических 

знаний об отрасли образования, сформировать комплекс знаний, умений и 

навыков в принятии  экономических, правовых и управленческих решений в 

системе образования.  

Учебные задачи дисциплины: студент должен усвоить основы 

организации экономической деятельности образовательных учреждений; 

хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности в образовательном учреждении; виды внебюджетных средств, 

источники поступления, формы организации предпринимательской 

деятельности; организацию труда и заработной платы в образовательном 

учреждении. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Экономика образования относится к базовой части 

ОПОП.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-7 - «способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности. 

ОПК-4 - «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины 

Экономика образования в системе экономического научного знания. 

«Экономика образования» как научная и учебная дисциплина. Задачи, 

предмет, объект и структура курса «Экономика образования». История 

развития образование в России. Состояние российского образования в начале 

XXI века. 

Материально-техническая база системы образования. Сущность, 

назначение и специфика материально-технической базы образовательного 

учреждения. Основные и оборотные фонды. Состав основных фондов. 



 

Основные направления ее развития. Потребности в инвестициях на развитие 

образования.  

Финансирование образования в современных условиях. Принципы 

государственного финансирования сферы образования. Сметное и 

нормативное планирование бюджетных расходов на образование. 

Программное и проектное финансирование, бюджетирование, 

ориентированное на результат, нормативно-подушевое финансирование. 

Эффективность использования ресурсов  в сфере образования. Методики 

оценки эффективности расходов в образовании.  

Труд и заработная плата в системе образовании. Труд работников 

образования и его особенности. Квалификационные категории в качестве 

нормативных критериев уровня квалификации, профессионализма и 

продуктивности педагогического и управленческого труда в школах. 

Заработная плата и ее организация. Функции заработной платы. 

Законодательное регулирование заработной платы педагогов. Доплаты и 

надбавки к зарплате работников образования. 

 

 

Аннотация рабочей программы рабочей программы дисциплины  

«Основы математической обработки информации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» является формирование знаний основ классических методов 

математической обработки информации и навыков применения 

математического аппарата обработки данных теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование представления об основах математической обработке 

данных как методе систематизации информации; 

- формирование понимания необходимости математических методов 

познания реальной действительности; 

- развитие умения самостоятельной работы с учебными пособиями и 

другой учебно-методической литературой, способствование развитию 

математической культуры будущих учителей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы математической обработки информации» 

относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 



 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт. 

6. Структура дисциплины 

Математические модели и средства представления информации. Основы 

математической логики. Графы. Элементы теории вероятностей. Основы 

математической статистики. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

является формирование представлений о содержании современных 

физической, астрономической и биологической картин мира как о системе 

фундаментальных знаний об основаниях целостности и многообразия 

природы; формирование экоцентрического мировоззрения на основе 

понимания закономерностей взаимодействия живого мира планеты с 

окружающей средой 

Учебные задачи дисциплины 

- формирование системы знаний об уровнях организации материального 

мира и процессах, протекающих в нем, выступающих звеньями одной цепи; о 

едином процессе развития, охватывающем неживую природу, живое 

вещество и общество;  

- развитие системного понимания закономерностей развития природы и 

общества; специфики гуманитарного и естественнонаучного типов 

познавательной деятельности, необходимости их глубокого внутреннего 

согласования, интеграции на основе целостного взгляда на окружающий мир;  

- овладение умениями и навыками практического использования 

достижений науки, ставящих конечной целью адаптацию человека к 

окружающей среде и достижение рационального природопользования; 

формирование умений прогнозировать реальные экологические ситуации; 

- освоение методов анализа, обобщения информации, моделирования 

природных процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-3 - «способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве»;   

ОК-6 - «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 



 

ОПК-6 - «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Естествознание как система наук о природе. Науки о макромире 

(геология и химия).  Науки о микромире (квантовая механика). Науки о 

мегамире (астрономия). Биологический уровень организации материи. 

Антропология. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» являются: формирование систематизированных знаний об 

информационных технологиях, используемых в образовательной 

деятельности, умений использования инструментария информационных 

технологий для решения задач повышения эффективности обучения. 

Учебные задачи дисциплины: сформировать знания студентов в области 

теории и практики применения информационных технологий в образовании, 

технологий обработки информации; сформировать навыки анализа 

педагогической целесообразности использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе; обеспечить овладение 

студентами умениями и навыками создания и обработки различных видов 

информации, освоение способов работы с современными информационными 

технологиями для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве. 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 



 

Основные понятия и определения области информатизация образования. 

Основы информатизации образования. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. Направления применения средств информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Дидактические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологий. Педагогико-эргономические условия 

использования средств вычислительной техники в учебном процессе. 

Информационная безопасность обучающихся. Возможности использования 

электронных программно-методических и технологических средств учебного 

назначения. Технологии поиска информации в сети Интернет. Использование 

сервисов и возможностей сети Интернет в педагогической деятельности. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: содействие 

средствами дисциплины овладению бакалавром общекультурными и 

профессиональными компетенциями для успешного решения 

профессиональных задач и научного осмысления объективной 

педагогической реальности. 

Учебные задачи дисциплины: 

• Сформировать у бакалавров общее представление о педагогике как 

науке, о методах и логике педагогического исследования; 

• Познакомить с основными этапами развития педагогической теории и 

практики в исторической ретроспективе; 

• Развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 

• Сформировать умение понимать и анализировать проблемы 

образования, объяснять их и давать оценку; 

• Способствовать формированию методологической культуры будущего 

бакалавра в области педагогической деятельности; 

• Содействовать развитию способности использования возможностей 

образовательной среды для проектирования и реализации образовательных 

технологий при решении профессиональных задач в различных 

образовательных учреждениях; 

• Познакомить с нормативно-правовым обеспечением участников 

образовательного процесса; 

• Содействовать развитию навыков коммуникации; 

• Способствовать профессиональному самообразованию и личностному 

развитию будущего педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к базовой части ОПОП. 



 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-1 – «способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». 

ОК-2 – «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

ОК-5 – «способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия». 

ОПК-1 – «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности». 

ОПК-3 – «готовностью к психолого-педагогическому

 сопровождению учебно- воспитательного процесса». 

ОПК-4 – «готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования». 

ОПК-5 – «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

ПК-2 – «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

ПК-3 – «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

ПК-6 – «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен, курсовая работа. 

6. Содержание дисциплины: 

Становление и развитие научной педагогики. Объект, предмет и 

функции современной педагогики. Категориально-понятийный аппарат 

современной педагогики. Взаимосвязь педагогической науки и практики 

(В.И. Журавлев, Г.П. Жедровицкий, В.В. Краевский, В.А. Сластенин и др.). 

Явления интеграции и дифференциации в педагогической науке как 

результат развития связей педагогики с другими науками. Появление новых 

отраслей как результат интеграции и дифференциации  в педагогической 

науке (философия образовании, социальная педагогика и др.). 

Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его 

личности. Понятия человек, личность, индивид, индивидуальность. 

Биологическая, социальная и биосоциальная концепции развития человека и 

формирования его как личности. Движущие силы и основные 

закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование 

личности (внешние, внутренние, биологические и социальные). Соотношение 

понятий: социализация, воспитание и развитие. Влияние деятельности на 

развитие личности. Роль самовоспитания в развитии личности. 



 

Методология как учение о принципах организации,   формах  и способах   

научной и практической деятельности (Э.Г. Юдин). Формы 

методологического знания: дескриптивная (описательная), прескрептивная 

(нормативная). Уровни методологического знания: философский: 

общенаучный, конкретно-научный, хронологический. Основные 

методологические принципы (подходы) педагогики. Целостный подход как 

альтернатива функционализму в педагогике. Личностный подход в 

педагогике и его характеристика. Значение деятельностного подхода в 

педагогике (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др.). Полисубъектный или 

диалогический подход как основа гуманистической методологии (М.М. 

Бахтин, А.В.Петровский). Культурологический подход и его связь с 

этнопедагогическим подходом. Актуальность антропологического подхода 

в современной педагогической науке (К.Д.Ушинский, М.М. Бим-Бад и др.). 

Понятие исследования       в       области  педагогики.  Логика и этапы 

педагогического исследования: эмпирический, гипотетический, 

теоретический, прогностический. Понятие метода педагогического 

исследования. Система методов и методика педагогического исследования. 

Методологическая культура учителя  как  особый   склад мышления, 

основанный на знании методологических норм и умений их применять в 

процессе разрешения педагогических ситуаций (Е.В. Бережнова, 

B.C.Кульневич, Е.В, Бондаревская). Критерии методологической культуры 

педагога-ученого. Рефлексия как необходимая составляющая 

профессиональной деятельности педагога-исследователя. 

Возникновение и развитие педагогической профессии. Сущность и 

специфика педагогической деятельности. Основные виды педагогической 

деятельности: воспитательная работа, преподавание. Гуманистическая 

природа и творческий характер труда современного педагога. Общая 

характеристика педагогической деятельности, ее конструктивный, 

организаторский, коммуникативный, рефлексивный компоненты. Функции 

педагогической деятельности. Профессионально обусловленные требования 

к личности педагога. Профессиональная компетентность педагога и ее 

структура. 

Педагогический процесс как система и целостное явление. 

Педагогическая система и ее виды. Общая характеристика системы 

образования. Сущностные характеристики педагогического процесса: 

субъектность, организуемость, целостность, полиструктурность, 

непрерывность, цикличность. Субъекты педагогического процесса. 

Педагогический процесс как целостное явление. Логика и условия 

построения целостного педагогического процесса. 

Сущность образования как педагогической категории. Генезис 

образования как социального явления. Образование как процесс и результат 

педагогической деятельности. Стандартизация как современная тенденция 

развития содержания образования. Общие принципы и критерии отбора 

содержания материала. Цель современного образования как основной 

фактор, детерминирующий формирование содержание образования как 



 

фундамента базовой культуры личности. Структура системы образования в 

России. Непрерывное образование. Типы образовательных учреждений. 

История педагогики и образования как область научного знания. 

Развитие воспитания, образования и педагогической мысли в истории 

мировой культуры. Основные этапы исторического становления и развития 

педагогической мысли. Происхождение воспитания. Обучение и воспитание 

в первобытнообщинном строе. Общинная педагогика. Выделение воспитания 

как особой формы общественной деятельности. Семья как исторически 

первый институт воспитания. Влияние на характер воспитания детей 

природных, исторических условий, религии. 

Зарождение организационных форм воспитания в условиях 

формирования и развития древнейших цивилизаций. Школа и воспитание в 

Междуречье (Месопотамия). Школа и воспитание в Древнем Египте. 

Воспитание и школа в Израильско-Иудейском царстве. Воспитание и школа 

в Древнем Иране. Воспитание и школа в Древней Индии. Школьное дело и 

зарождение педагогической мысли в Древнем Китае. Воспитание и 

педагогическая мысль в Древней Греции. Просвещение в эпоху эллинизма (3-

1 вв. до н. э.). Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем 

Риме. Зарождение христианской традиции воспитания. Воспитание на 

периферии Римской империи в  первые века нашей эры. 

Педагогическая мысль в эпоху становления европейской цивилизации. 

Влияние христианства на развитие образования, воспитания и 

педагогической мысли. Церковные и светские школы. Схоластика и 

педагогическая мысль (П. Абеляр, Г. Сен-Викторский, Ф. Аквинский и др.). 

Педагогические идеи Возрождения (М. Лютер, И. Лойолаи др.). Италия как 

колыбель европейского Возрождения (да Фельтре, Т. Кампанелла и др.). 

Педагогические идеи Возрождения во Франции (Ф. Рабле, М. Монтень, и 

др.).педагогическое движение Возрождения в других странах Европы (Э. 

Роттердамский, Т. Мор, и др.). 

Педагогическая мысль начала Нового времени. Педагогические идеи В. 

Ратке. Педагогические идеи Я. Коменского как составная часть его 

«Всеобщего совета об исправлении дел человеческих. Воспитание и 

педагогическая мысль в странах Западной Европы к началу 18 века. 

Движение за обновление школьного образования и методов обучения. 

Школьное образование в Англии 17-18 вв. Эмпирико-сенсуалистическая 

концепция воспитания и образования Дж. Локка. Педагогическая мысль во 

Франции 18 в. Педагогическая концепция Ж.-Ж. Руссо. Проекты реформ 

народного образования в эпоху Великой французской революции (1789-

1794). Школа и просветительско-педагогическая мысль в 

Североамериканских Штатах в эпоху европейского Просвещения. 

Школа и педагогическая мысль в странах Западной Европы и США в 19 

в. педагогическая деятельность И.Г. Песталоции. Педагогическая теория 

И.Ф. Гербарта. Педагогическая деятельность Ф.А.В. Дистервега. 

Педагогические идеи Г. Спенсера. Деятельность Ф. Фрѐбеля 



 

Экспериментальная педагогика. М. Монтессори, Д. Дьюи.Зарубежная 

школа и педагогика в первой половине 20 века. Основные педагогические 

течения. Итоги школьных реформ к середине 20 века. 

Просвещение и педагогическая мысль Руси после принятия 

христианства. Воспитательно-образовательная деятельность церкви. 

Педагогические идеи в памятниках древнерусской литературы. Поучения, 

Изборники, Русская правда. Поучение Владимира Мономаха.  Древнерусская  

школа  во  время  и  после  татаро-монгольского  нашествия. 

«Домострой» и его характеристика. Московская Славяно-греко-

латинская академия. Состояние просвещения Московской Руси в XVII веке. 

Образовательная реформа Петра I. Развитие государственной системы 

начального, среднего и высшего образования в первой четверти XVIII 

столетия. Школа математических и навигацких наук», Морская академия. 

«Юности честное зерцало». М.В. Ломоносов и его педагогические идеи. 

Образовательные проекты И.И. Шувалова и П.И. Шувалова. Педагогические 

взгляды Екатерины II. Просветительские проекты 60-х – 80-х годов XVIII 

века. И.И. Бецкой, его педагогические идеалы и деятельность. «Генеральное 

учреждение о воспитании обоего пола юношества». 

«Устав Шляхетного сухопутного кадетского корпуса для обучения и 

воспитания благородного   российского   юношества».   Зарождение  

женского  образования  в России. 

«Устав воспитания двухсот благородных девиц». Принципы и задачи 

воспитания у Ф.И. Янковича де-Мириево. 

Образовательная реформа Александра I, ее идеи и их воплощение в 

Университетском уставе 1804 г. Основные черты российского образования во 

второй четверти XIX столетия. «Православие. Самодержавие. Народность». 

Становление научных основ отечественной педагогики. Народность в 

педагогической системе К.Д. Ушинского. Антропологические идеи К.Д. 

Ушинского; «Человек как предмет воспитания». Дидактика К.Д. Ушинского. 

Состояние российского образования в предреформенный период. «Вопросы 

жизни» Н.И. Пирогова как программа буржуазного реформирования школы 

на принципах всесословности, отделения общего образования от 

специального, упразднения учебных заведений интернатного типа, 

приоритетное развития и саморазвития личности. Национальный идеал в 

педагогике В.Я. Стоюнина. В.И. Водовозов, А.Н. Острогорский, П.Д. 

Юркевич о нравственном и профессиональном облике учителя. Проблемы 

физического, эстетического и трудового воспитания в трудах П.Ф. Лесгафта, 

В.П. Острогорского, В.П. Вахтерова. Христианская педагогика С.А. 

Рачинского. Деятельность Н.А. Корфа по развитию начального образования. 

Идеи Н.И. Ильминского и Н.И. Золотницкого об образовании инородцев. 

Земская и церковно- приходская школа рубежа XIX – XX столетий. Идея 

свободного образования в трудах Н.Д. Писарева, К.Н. Венцеля. Теория 

свободного воспитания крестьянских детей Л.Н. Толстого. Зарождение 

отечественной историко-педагогической науки. 



 

Реформа народного образования 1917 г. Реализация идей марксисткой 

педагогики в России. Детские учебно-воспитательные интернатные 

учреждения. Борьба с беспризорностью. Педагогическая деятельность А.С. 

Макаренко. Опытные станции по народному образованию, образцовые 

школы и их роль в разработке новы подходов к обучению и воспитанию. 

Введение всеобщего обязательного начального образования. Развитие 

образовательных концепции и технологий в трудах А.В. Луначарского, С.Т. 

Шацкого, П.П. Блонского. Педология и ее основные идеи. 

Педагогика в годы Великой Отечественной войны и в первые 

послевоенные десятилетия. Организация академии педагогических наук 

РСФСР. Система народного образования в годы Великой Отечественной 

войны. Введение всеобщего среднего образования. Детские общественные 

организации и внешкольные воспитательные учреждения и их роль в 

формировании сознания подрастающих поколений. 

Ведущие тенденции современного развития образовательного процесса 

в контексте историко-педагогического опыта. 

Сущность, движущие силы, логика процесса обучения. Цели обучения: 

овладение системой знаний, способами деятельности и развитие, 

полноценное формирование личности обучаемых. Важнейшие функции 

обучения: образовательная, воспитательная, развивающая, их диалектическое 

единство. Сущность логики учебного процесса в традиционной практике 

обучения. Закономерности, принципы и методы обучения. 

Понятия закона и закономерности в обучении Краткая характеристика 

основных законов обучения: закон социальной обусловленности целей, 

содержания и методов обучения; закон развивающего и воспитывающего 

влияния обучения на учащихся; закон обусловленности результатов 

обучения характером деятельности и общения учащихся; закон целостности 

и единства педагогического процесса; закон взамсосвязи и единства теории и 

практики в обучении; закон взаимосвязи и взаимообусловленности 

индивидуальной. Групповой и коллективной учебной деятельности. 

Понятие о принципах обучения. Принцип развивающего и 

воспитывающего характера обучения как ведущий принцип в современной 

педагогической системе. Принцип природосообразности и 

культуросообразности (социокультурного соответствия). Принцип научности 

и связи теории с практикой. Принцип систематичности и системности. 

Принцип сознательности и активности учащихся в обучении. Принцип 

наглядности в его современном понимании. Принцип доступности в свете 

современной дидактической концепции. Сущность принципа прочности. 

Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального 

климата как регулятор коммуникативной стороны обучения. Характеристика 

принципа сочетания индивидуальных и коллективных форм обучения 

Понятие о методах и приемах обучения. (Ю.К. Бабанский, В.И. Андреев, 

М.И. Махмутов, Т.И. Шамова и др.). Основания для классификации методов 

обучения в современной педагогической науке: источник знаний, этапы 

обучения, способ педагогического руководства, дидактические цели (Ю. К. 



 

Бабанский.В.И. Андреев), характер познавательной деятельности (И.Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин). 

Классификация типов уроков в современной дидактике (М.И. 

Махмудов, И.Т. Огородников, С.В. Иванов, И.Н. Борисов и др.). Требования 

к современному уроку: дидактические, психологические, гигиенические, 

требования к технике проведения урока. Типы образовательных учреждений 

и их характеристика. 

Понятие новшества, инновации, нововведения в научной педагогической 

литературе. Понятие авторской школы. Общие черты авторской школы (Г.К. 

Селевко). Краткая характеристика моделей авторских школ: школа 

самоопределения (Ш.А. Амонашвилий); адаптивная школа (Е.А. Ямбург); 

школа диалога культур ((М.М. Бахтин, В.С. Библер). Сущность воспитания и 

его место в целостной структуре образовательного процесса. 

Закономерности, принципы и методы воспитания. Воспитание как 

социально- педагогический феномен (Б.Т. Лихачев, Л.И. Новикова, В.В. 

Сериков, B.C. Селиванов, Е.Н. Шиянов,  Н.Е. Щуркова и др.). 

Воспитание как создание условий для развития человека как субъекта 

деятельности, личности индивидуальности. Основные группы форм

 воспитательной   работы  с учащимися: формы управления и 

самоуправления школьной    жизнью (собрания, линейки, 

классные часы и т.п.); познавательные формы  (походы, экскурсии,

 фестивали и  т.п.); развлекательные формы (утренники и 

вечера,  «капустники»  и  т.п.).  Понятие  «воспитательная  система» (Л.А. 

Байкова,  Л.К.  Гребенкина,  О.В. Еремкина,  М.И. Рожков, М.И.

 Майбородова, В.А. Караковский, В.А. Сластенин, Н.А. Селиванова и 

др.). Понятие "управление" и "педагогический менеджмент". 

Государственно- общественная система управления образованием. Основные 

функции педагогического управления. Система образования в Российской 

Федерации. Понятие системы образования. Характеристика современной 

системы образования, ее структура. Закон «Об образовании» как правовая 

основа современной системы образования.. Системный подход к управлению 

образовательным учреждением. Основные функции управления 

образовательным учреждениям. Общие принципы управления 

педагогическими системами. Принципы управления как отражение 

закономерностей управления. Демократизация и гуманизация управления 

педагогическими системами. Системность и целостность в управлении. 

Рациональное сочетание централизации и децентрализации. Единство 

единоначалия и коллегиальности в управлении. Объективность и полнота 

информации в управлении педагогическими системами. 

Школа как педагогическая система и объект управления. 

Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными 

системами.  Роль педагогического анализа в управлении целостным 

педагогическим процессом. Виды и содержание педагогического анализа. 

Основные объекты педагогического анализа. Целеполагание и планирование 

как функция управления школой. Цели развития образовательного 



 

учреждения и их классификация. Виды планов работы и основные 

требования к ним. Функция организации в управлении школой. 

Управленческая культура руководителя. Этапы и процедуры принятия 

решений. Методы управления. Методы принятия управленческих решений. 

Организационные формы управленческой деятельности в школе. Понятие 

культуры руководителя образовательного учреждения Педагогический 

коллектив с позиций управления Педагогическое самообразование учителя. 

Организация помощи молодому учителю. Аттестация педагогических 

работников. Цель аттестации. Общие требования к оценке труда учителя 

(воспитателя). Дифференцированные показатели для оценки работы учителя. 

Формы аттестации педагогических работников. Методическая работа в 

школе как фактор повышения педагогической культуры. Основные формы 

организации методической работы в школе. Содержание и методика работы 

педагогического совета. Предметные методические объединения. 

Обновление, внедрение новшеств, адаптация к непрерывным изменениям. 

Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической 

деятельности. Конституция Российской Федерации как основа правового 

регулирования в сфере образования. Формирование нормативно-правового 

обеспечения в сфере образования. Основные законодательные акты в области 

образования. Закон РФ "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании". Смежные законодательные 

акты, затрагивающие область образования. Структура и виды нормативных 

правовых актов, особенности их применения в образовательной практике 

Российской Федерации. Предмет, источники и структура образовательного 

права. Международные правовые акты как источники образовательного 

права. Основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Правовой статус образовательных учреждений. Правовое регулирование 

отношений и правовой статус участников образовательного процесса. 

Типовые положения о соответствующих типах и видах образовательных 

учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. Требования 

к уставу образовательного учреждения, его правовой статус. Учредители 

образовательных учреждений и организаций. Защита прав и законных 

интересов образовательных учреждений. Ответственность образовательного 

учреждения перед личностью, обществом, государством. Контроль за 

соответствием деятельности образовательного учреждения целям, 

предусмотренным его уставом. Органы управления образовательных 

учреждений. Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства: Документы ООН (Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребенка). Документы ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с 

дискриминацией в области образования, Рекомендации о борьбе с 

дискриминацией в области образования, Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о 

положении учителей, рекомендации о статусе преподавательских кадров 

учреждений высшего образования). Права ребенка и формы их правовой 

защиты. Оказание практической правовой помощи в области социальной 



 

защиты, осуществление сотрудничества с органами правопорядка и органами 

социальной защиты населения. Соотношение российского и зарубежного 

законодательств. Эволюция понятия педагогическая технология. Основные 

понятия: «технология», «педагогическая технология» (В.П. Беспалько, Б.С 

Гершунский и др.).Основные качества современных   едагогических     

технологий. Научные      основы педагогических технологий. 

Классификация педагогических технологий В.П. Беспалько).Классификация 

педагогических технологий (В.П. Башарин). 

Понятие о технологии осуществления педагогического процесса. 

Структура организаторской деятельности и ее особенности (В.К. Дьяченко, 

Л.И. Уманский, С.Д. Шевченко и др.). Общие технологические требования к 

организации учебно - познавательной деятельности детей. Ценностно-

ориентационная деятельность и ее связь с другими видами развивающей 

деятельности. Технология организации развивающих видов деятельности 

школьников. Технология организации коллективной творческой 

деятельности. 

Понятие о технологии конструирования педагогического процесса. 

Сущность и специфика педагогической задачи. Педагогические ситуации, 

педагогические задачи. (М.А Данилов, И.К. Журавлев, В.И. Загвязинский, 

Л.М. Фридман и др.). Виды педагогических задач - стратегические, 

тактические, оперативные и их характеристика (А,А. Захаренко, Н.Н. 

Дубинина, А.А. Католиковаидр.). Осознание педагогической задачи, анализ 

исходных  данных  и  постановка  педагогического диагноза (В.А. Кан-Калик, 

Н.Д. Никандров, Н.В. Кузьмина и др.). Этапы решения педагогической 

задачи. Проявление профессионализма и мастерства учителя в решении 

педагогических задач (Г.А.Балл, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина, А.Л. 

Крупенин, И.М. Крохина и др.). Планирование как результат конструктивной 

деятельности. Планирование работы классного руководителя. Планирование 

в деятельности учителя-предметника. Технологический подход в 

обучении. Анализ обобщенных педагогических технологий (исходные 

научные  идеи, цель, сущность, механизмы, критерии оценки 

результата в  условиях технологии). Проблемное обучение. 

Технология модульного обучения. Технологии интегрированного 

обучения. Технологии контекстного обучения.   Технология развития 

критического мышления. Технология проектного обучения. Метод дебатов. 

Кейс-метод. 

Воспитательные технологии как система научно обоснованных приемов  

и методик, способствующих установлению таких отношений между 

субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается 

поставленная цель-приобщение воспитуемых к общечеловеческим 

культурным ценностям. Системообразующие компоненты воспитательных 

технологий: диагностирование, целеполагание, проектирование, 

конструирование, организационно-деятельностный компонент, контрольно-

управленческий   компонент,   содержательный компонент. Новейшие 



 

воспитательные  концепции и технологии: Концепция Е.В. 

Бондаревской 

«Культурологическая»; Технология педагогической поддержки О.С. 

Газман; Концепция Н.Е Щурковой «Формирование образа жизни достойного 

человека» и др. 

Сущность и специфика педагогической задачи. Педагогические 

ситуации, педагогические задачи. Этапы решения педагогической задачи. 

Проявление профессионализма и мастерства учителя в решении 

педагогических задач. Проектирование содержания и способов деятельности 

учеников; организация учебного сотрудничества и воспитательного 

взаимодействия. 

Понятие конфликта. Природа и причины возникновения

 конфликтов в педагогической среде и в среде младших 

школьников. Способы разрешения конфликтов. Самообразование будущего 

педагога: методы, формы, источники. Знаниевый компонент педагогической 

культуры и его формирование в вузе. Профессионально-значимые качества 

педагога и их формирование в процессе самовоспитания. Характеристика и 

методики оценки педагогической направленности личности студента. 

Определение оптимальных, допустимых и критических качеств в структуре 

личности (с точки зрения пригодности к педагогической профессии) работы 

классного руководителя. Планирование в деятельности учителя-предметника. 

Технологический  подход в  обучении. Анализ

 обобщенных педагогических технологий.  (исходные 

научные  идеи, цель, сущность, механизмы, критерии оценки 

результата в  условиях технологии). Проблемное обучение.

 Технология модульного обучения. Технологии  

 интегрированного обучения. Технологии контекстного обучения.   

Технология развития критического мышления. Технология проектного 

обучения. Метод дебатов. Кейс-метод. 

Воспитательные технологии как система научно обоснованных приемов  

и методик, способствующих установлению таких отношений между 

субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается 

поставленная цель-приобщение воспитуемых к общечеловеческим 

культурным ценностям. Системообразующие компоненты воспитательных 

технологий: диагностирование, целеполагание, проектирование, 

конструирование, организационно-деятельностный компонент, контрольно-

управленческий   компонент,   содержательный компонент. Новейшие 

воспитательные  концепции и технологии: Концепция Е.В. 

Бондаревской 

«Культурологическая»; Технология педагогической поддержки О.С. 

Газман; Концепция Н.Е Щурковой «Формирование образа жизни достойного 

человека» и др. 

Сущность и специфика педагогической задачи. Педагогические 

ситуации, педагогические задачи. Этапы решения педагогической задачи. 



 

Проявление профессионализма и мастерства учителя в решении 

педагогических задач. Проектирование содержания и способов деятельности 

учеников; организация учебного сотрудничества и 

воспитательноговзаимодействия. 

Понятие конфликта. Природа и причины возникновения 

конфликтов в педагогической среде и в среде младших школьников. 

Способы разрешения конфликтов. Самообразование будущего педагога: 

методы, формы, источники. Знаниевый компонент педагогической культуры 

и его формирование в вузе. Профессионально-значимые качества педагога и 

их формирование в процессе самовоспитания. Характеристика и методики 

оценки педагогической направленности личности студента. Определение 

оптимальных, допустимых и критических качеств в структуре личности (с 

точки зрения пригодности к педагогической профессии). 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология» является: способствовать 

повышению общей и психолого-педагогической культуры студентов, 

формированию индивидуальной  психологической методологической базы, 

формированию целостного представления студента о личностных 

особенностях человека и критериях успешности овладения и осуществления 

им учебной и профессиональной деятельностями. 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Ознакомление студентов с основными направлениями развития 

психологической науки, раскрытие ее предмета, задач, принципов и методов; 

2. Ознакомление студентов с многообразием и сложностью 

психических процессов, раскрытие закономерностей их функционирования; 

3. Овладение понятийным аппаратом, описывающим 

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную 

сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и 

деятельности, образования и саморазвития; 

4. Овладение основными понятиями возрастной психологии; 

5. Изучение различных теоретических подходов к проблемам 

возрастного развития человека, знакомство с психологическими 

особенностями отдельных возрастных групп; 

6. Формирование умений определять и анализировать проявление 

человеческой психики, учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности человека в воспитательно-образовательной работе; 

7. Приобретение опыта анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, 

рефлексии и развития деятельности; 



 

8. Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности; 

9. Создание предпосылок для применения полученных 

психологических знаний к анализу и пониманию жизненной практики на 

работе, в школе, в семье, в личных взаимоотношениях людей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология» относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-5: «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия»; 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся»;  

ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса»;  

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса»;  

ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц.  

5. Форма контроля: зачет с оценкой, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Психология как научная дисциплина. Деятельность как предмет 

научного исследования. Познавательные процессы личности. Эмоционально-

волевая сфера личности. Индивидуально-типологические особенности 

личности: темперамент. Индивидуально-типологические особенности 

личности: характер. Индивидуально-типологические особенности личности: 

способности. Проблема личности в психологии. Основные психологические 

теории личности и их взаимосвязь. Возрастная психология как наука. 

Движущие силы и условия психического развития. Подходы к проблеме 

периодизации психического развития. Особенности психического развития 

детей младенческого и раннего возраста. Психическое развитие ребенка 

дошкольного возраста. Психическое развитие ребѐнка младшего школьного 

возраста. Особенности психического развития подростка. Особенности 

психического развития в юношеском возрасте. Психологическая 

характеристика зрелой личности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Возрастная анатомия и физиология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  



 

Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» 

является формирование систематизированных знаний в области строения, 

функционирования организма человека, механизмов деятельности на 

различных возрастных этапах. 

Учебные задачи дисциплины 

- сформировать у студентов систему знаний о физиологических и 

возрастных особенностях строения и функционирования органов и систем;  

- получение студентами необходимых навыков по основным  методам 

исследований функций отдельных органов и систем в возрастном аспекте,   

- развить системное понимание об использовании  знаний возрастной 

физиологии и психофизиологии в организации здоровье сберегающей 

системы воспитания и обучении; 

- выработать у студента навыки прогнозирования и оценивания 

допустимых нагрузок для детей разного возраста в пределах 

физиологической нормы 

- выработать у студентов готовность применять, адаптировать к 

возрастным, психофизиологическим особенностям индивида современные 

развивающие и здоровье сберегающие технологии в разных видах 

общественного и семейного воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

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

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

  Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная 

периодизация. Календарный и биологический возраст, их соотношение, 

критерии определения биологический возраст на разных этапах онтогенеза. 

Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма. 

Критические периоды онтогенеза. Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной). Изменение функции сенсорных, моторных, 

висцеральных  систем на разных возрастных этапах. Возрастные особенности 

обмена энергии и терморегуляции. Закономерности онтогенетического 

развития опорно-двигательного аппарата. Физиологическое созревания 

мозга. Психологические аспекты поведения ребѐнка, становление 

коммуникативного поведения. Речь. Индивидуально-типологические 



 

особенности ребѐнка. Комплексная диагностика уровня функционального 

развития ребѐнка. Готовность к обучению. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» является формирование у студентов  основ медицинских 

знаний и  освоение необходимых практических навыков по оказанию первой 

и неотложной медицинской помощи. 

Учебные задачи дисциплины 

- изучить механизмы и пути формирования здоровья ребенка,  общих 

представлений о здоровье и болезни ребѐнка; 

- сформировать представления о причинах, вызывающих заболевания,  

структуре заболеваемости детского населения Российской Федерации; 

представление о здоровом образе жизни как медицинской и социальной 

проблеме; 

- показать студентам негативное влияние факторов среды обитания на 

здоровье детей и подростков; 

- сформировать понятие о неотложных состояниях и факторах их 

вызывающих; 

- обеспечить формирование первоначальных навыков по оказанию 

первой медицинской помощи при заболеваниях и травмах в детском возрасте 

и мерах их профилактики и усвоение студентами основных знаний  

симптомов инфекционных заболеваний у детей, основных принципов их 

лечения и меры профилактики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

  Значение медицинских знаний в работе учителя. Здоровый образ жизни 

как медико-социальная проблема. Здоровьесберегающая функция учебно-

воспитательного процесса. Основы реаниматологии. Неотложные состояния 

и факторы их вызывающие. Раны, их характеристика, классификация. 

Заболевания детского возраста. Инфекционные заболевания. Особо опасные 

инфекции, эпидемическое окружение ребенка. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 

- формирование знаний о природе и механизмах воздействия опасных 

факторов внешней среды на организм человека; 

- выработка идеологии безопасного поведения человека в окружающей 

среде; 

- умение реально оценивать сложившуюся ситуацию, опасную для 

жизни и здоровья, действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия и определения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

- овладеть основными профессиональными навыками по обеспечению 

безопасности в окружающей среде; 

- сформировать знания и умения в области прогнозирования и оценки 

воздействия негативных факторов на человека и общество; 

- овладеть правилами использования индивидуальных средств защиты во 

время и после ЧС; 

- воспитать убеждения безопасного поведения, способности и смелости 

не терять самообладание в опасных ситуациях; 

- обеспечить усвоение студентами знаний о теоретических и 

организационных основах управления безопасностью жизнедеятельностью; 

- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и 

навыков осуществления профессиональной педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера и защита населения от их последствий. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Обеспечение 



 

безопасности в различных сферах деятельности и на транспорте. Порядок 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Гражданская оборона 

и ее задачи. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Действия по сигналам тревоги. Средства индивидуальной защиты населения. 

Табельные и подручные средства. Общественная опасность терроризма в 

современных условиях. Организация мероприятий по обеспечению 

безопасности в учреждениях разного типа. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность.  



 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Раздел 1 «Физическая культура в общекультурной  и профессиональной 

подготовке студентов». Раздел 2  «Социально-биологические основы 

физической культуры». Раздел 3 Культура здорового образа жизни. Раздел 4 

Психофизиологические основы физического воспитания. Раздел 5 Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Раздел 6 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

1. Целями и задачами освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности» являются: студенты должны получить 

основы знаний по отраслям современного российского права, регулирующим 

профессиональную деятельность педагога.  

Учебные задачи дисциплины:  

- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее 

деятельность образовательных учреждений и преподавательского состава; 

- проанализировать систему органов государственного управления 

образованием в РФ, их компетенции, специфику управления 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями в 

РФ;  

- выявить особенности правового регулирования трудовых отношений в 

системе образования;  

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой по охрана прав и 

защите интересов детей в образовательных учреждениях.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-7 «способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности»; 

ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет. 



 

6. Структура дисциплины: Понятие, предмет, метод и источники 

образовательного права. Система образования. Государственные 

образовательные стандарты и образовательные программы. Образовательные 

правоотношения. Объекты и субъекты образовательных отношений. 

Управление системой образования. Гарантии социальной защиты 

обучающихся, педагогических и иных работников образовательных 

учреждений. Особенности правового регулирования трудовых, 

имущественных, финансовых отношений в сфере образования. 

Дисциплинарная и материальная ответственность в системе образования. 

Правовые споры участников образовательных отношений. Правовое 

регулирование дошкольного, общего, начального и среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования. Международное правовое 

регулирование образования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы экологической культуры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы экологической культуры» 

являются  

- развитие у студентов общей экологической культуры личности; 

- совершенствование профессионально-педагогической культуры буду-

щих специалистов через ознакомление с основами организации и 

функционирования социоприродных систем, принципами взаимодействия 

человека, общества и природы, закономерностями функционирования и 

развития человека в жизненной среде, концептуальными основами 

экологического образования и воспитания 

Учебные задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с основами общей и социальной экологии, 

экологии человека, природопользования, экологической педагогики; 

- обеспечить непрерывность и преемственность экологического 

образования на стадиях общеобразовательной и профессиональной 

подготовки; 

- повысить уровень профессиональной компетентности студентов 

посредством установления системы межпредметных связей содержания 

курса с содержанием профилирующих дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-3  «способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве»  

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 



 

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Экология как наука и мировоззрение. Человек и природа: особенности 

взаимовлияния. Экологическая культура. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Введение в языкознание» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в языкознание» является: 

формирование понятийно-терминологической базы, необходимой для 

изучения частных лингвистических дисциплин. 

Учебные задачи дисциплины: 

- выработать базовые знания по проблемам происхождения языка и его 

внутренней структуры; 

- осмыслить специфику языка как общественного явления: рассмотреть 

его        основные функции;  

- ознакомить с существующими лингвистическими теориями и 

концепциями; 

- осветить представления о структуре языка: фонетике и фонологии 

(лексике и фразеологии, словообразовании и грамматике (морфологии и 

синтаксисе); 

- познакомить с существующими принципами систематизации языков 

мира. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1: «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»; 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики».  

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины: 

Языкознание как наука. Природа и сущность языка. Происхождение 

языка. Письмо как особая знаковая система в ее отношении к языку. 

Функции языка. Язык и мышление. Язык и речь. Речевая деятельность. 

Фонетика. Классификации звуков. Фонетические процессы. Фонетическое 

членение речи. Фонология. Лексика как уровень в структуре языка. 



 

Лексическое значение слова.  Системные отношения в лексике. 

Динамические процессы в лексике. Фразеология. Лексикография. 

.Грамматика как наука и ее разделы. Морфемика. Словообразование. 

Грамматические способы и грамматические категории. Синтаксис. 

Классификации языков мира. Взаимодействие языков. 

 

 

БЛОК 1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Русский язык» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины  «Русский язык» – выработать понимание 

системности явлений языка и самой науки о языке, вооружить студентов 

знаниями о сущности и специфике различных разделов языкознания, методах 

научного исследования,  ознакомить студентов с основными понятиями и 

терминами языкознания, расширить их гуманитарный кругозор. 

 Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов общие представления о сущности и 

специфике языковой системы; 

- сформировать у студентов общие представления о современном 

русском литературном языке как научной дисциплине, об объекте и 

предмете, методах лингвистических исследований;   

- дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи 

применительно к этим нормам; 

- ориентировать студента на решение профессиональных задач с 

помощью полученных знаний; 

- подготовить студентов к ведению популяризаторской работы в области 

культуры русской речи; 

- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и 

навыков научной работы в области русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4:  «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет, экзамен 

6.Структура дисциплины.  



 

Понятие о современном русском литературном языке. Нормы и 

некодифицированная речь. Функционально-стилистическая и социальная 

дифференциации языков. Основные языковые единицы разных уровней в 

системно-структурных и функциональных соотношениях. Основные 

направления в современной русистике. Фонетика и фонология. Орфоэпия, 

графика и орфография. Лексикология и фразеология. Лексикография а 

фразеография. Морфемика, морфонология и словообразование 

(дериватология). Морфология: система частей речи. Система 

морфологических категорий, формообразование, функционирование 

морфологических форм. Синтаксис слова и словосочетания. Синтаксис 

простого предложения. Синтаксис сложного предложения. Синтаксис текста. 

Монологические и диалогические нормы речи. Пунктуация. Русский язык в 

современном мире. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению» является формирование готовности студентов к 

профессиональной деятельности в области реализации языкового и 

литературного образования путѐм освоения системы знаний о методах и 

приемах преподавания родного языка, изучения художественной литературы 

и выработки навыков их практической реализации в учебном процессе. 

Учебные задачи дисциплины:  

-  изучение основных понятий методики обучения русскому языку и 

литературному чтению;  

- освоение теоретических и практических основ работы с реализуемыми 

в начальной школе традиционными и альтернативными образовательными 

программами, в рамках которых осуществляется преподавание русского 

языка и литературного чтения; 

-  изучение особеностей формирования навыка первоначального чтения 

и письма в период обучения грамоте; 

- усвоение основных принципов, методов, методических приѐмов и форм 

работы работы с языковым и литературным материалом в начальной школе; 

- обучение формированию у младших школьников умений использовать 

лингвистические и литературоведческие понятия; 

- обучение реализации основных этапов работы над художественным 

произведением в начальной школе;  

- знакомство со способами формирования у младших школьников 

орфографического навыка, навыка чтения, читательской самостоятельности; 

- выработка навыка самостоятельного планирования изучения разделов и 

тем курсов «обучение грамоте», «русский язык», «литературное чтение»,  

циклов уроков и отдельных уроков;   

- обучение самостоятельному подбору  и правильному использовнию 

учебного материала по начальному обучению русскому языку; 



 

- выработка у обучаемых навыков по оцениванию уровня 

лингвистических и литературоведческих  знаний,  умений и навыков у 

младших школьников,  обнаружению,  анализу и классификации причин их 

ошибок,  организации работы над их устранением и предупреждением;  

- обучение  построению и реализации уроков обучения грамоте, 

русского языка и личературного чтения согласно требованиям ФГОС и 

образовательной программы; 

- рассмотрение и анализ приемов выработки у обучаемых навыков 

культурного речевого общения;  

- совершенствование навыков учебно-методической и научно-

методической работы;  

- углубление умений использовать новые технологии обучения в 

организации учебного процесса в начальной школе в процессе обучения 

родному языку. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится обязательным дисциплинам вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся». 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

 ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен, зачѐт.  

6. Структура дисциплины 

Методика преподавания русского языка и литературы: научные и 

организационно-методические основы. Современный звуковой аналитико-

синтетический метод обучения грамоте. Характеристика современных 

учебно-методических комплексов по обучению грамоте. Организация и 

содержание работы в подготовительный и основной периоды обучения 

грамоте. Методика первоначального обучения письму. Содержание и система 

обучения грамматике и правописанию. Планирование и контроль на уроках 

русского языка. Научные основы и основные приемы методики обучения 

правописанию.  Орфографические упражнения, их виды и методика 

проведения. Методика обучения фонетике и организация орфоэпической 

работы на уроках русского языка в начальной школе. Сущность 

грамматических понятий и методика их формирования. Грамматические и 

словообразовательные упражнения. Методика изучения морфемного состава 



 

слова. Изучение частей речи и объективные трудности проведения работы со 

словом как морфологической единицей в начальных классах. Ознакомление с 

пунктуацией. Научные основы  методики литературного чтения. 

Формирование  и совершенствование навыка полноценного чтения. 

Механизм чтения и его составляющие. Этапы работы над художественным 

произведением в начальной школе и приемы подготовки к его восприятию. 

Чтение и анализ художественного произведения на уроках литературного 

чтения. Методика чтения-анализа произведений разных видов и жанров. 

Работа со структурой произведения и словарно-фразеологическая работа на 

уроках чтения. Самостоятельная работа по развитию речевых навыков на 

уроках литературного чтения в начальных классах. Основные положения 

методики проведения уроков чтения и литературного чтения в современной 

начальной школе. УМК и программы по литературному чтению. 

Планирование урока литературного чтения. Научные основы методики 

развития речи учащихся начальных классов. Методика развития речи 

учащихся на лексическом и синтаксическом уровнях.  Связная речь и 

основные направления ее развития. Проблемы культурно-речевого развития 

младших школьников. Психолого-педагогические основы их обучения 

культуре речи.   

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практикум по русскому правописанию» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум по русскому правописанию» 

являются: формирование у студентов знаний орфографических и 

пунктуационных правил и навыков их применения; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности студентов; развитие 

умений работы со словарями и справочной литературой; выработка у 

студентов умений излагать теоретические положения, аргументировать их и 

иллюстрировать примерами; формирование культуры устной и письменной 

речи. 

Учебные задачи дисциплины:  

- обобщить и систематизировать, развить и закрепить знания студентов 

по правописанию и пунктуации; 

- помочь студентам в постижении существа русской орфографии и 

пунктуации, их принципов; 

- дать практические рекомендации по применению орфографических 

правил и постановке знаков препинания; 

- способствовать развитию умений анализировать орфографию и 

пунктуационное оформление текстов; 

- сформировать и закрепить навыки орфографически и пунктуационно 

грамотной письменной речи.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части. 



 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры»; 

ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Формы контроля: экзамен 

6.Структура дисциплины.  

Правила русского правописания как система. Правила русского 

правописания как система. Определение объѐма понятия «правописание». 

Разделы орфографии. Понятие орфограммы и пунктограммы, их 

опознавательные признаки. Принципы русской орфографии. Система правил 

написания слов. Система правил расстановки знаков препинания. Тире 

между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами (бессоюзной 

и союзной связью). Пунктуация в предложении с однородными членами при 

наличии обобщающих слов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Литература с основами литературоведения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Литература с основами 

литературоведения» является формирование у студентов представления об 

основных закономерностях развития литературного процесса и связанных с 

ним литературных явлений, творческой эволюции ведущих русских 

писателей и создание теоретической операционной базы для комплексного 

анализа изучаемых художественных произведений. 

Учебные задачи дисциплины:  

- создание теоретико-методологической и фактической базы для 

формирования у обучающихся комплексного систематического знания об 

этапах развития русской литературы; 

- формирование у студентов комплекса продуктивного знания о 

наиболее значительных произведениях в истории русской литературы;  

- закрепление знаний обучающихся о художественных текстах, 

изученных в школе, углубление их представлений о творческой биографии и 

творчестве ведущих русских писателей; 

- осознание студентами специфики и мирового значения русской 

литературы; 



 

- формирование у студентов базовых знаний из теории литературы, 

адаптируемых к анализу как отдельных литературных явлений, так и их 

парадигмы, объединенной понятием о творческой эволюции писателя, о 

единстве литературной школы, направления или типа художественного 

сознания; 

- закрепление понятий о категориях преемственности, традиционности и 

новаторства, о художественном методе, литературных родах и жанрах и т.д. 

на материале конкретных художественных текстов; 

- совершенствование навыков выявления обучающимися 

художественных средств и приемов, направленных на выражение 

содержания в форме конкретного художественного произведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачѐт.  

6. Структура дисциплины 

Литература как вид искусства. Основные роды и виды литературы. 

Основные типы художественного сознания. Их преемственность и эволюция. 

Содержание и форма художественного произведения. Основные средства и 

приемы художественной выразительности. Литература Древней Руси: 

появление и развитие. Поэтика «Слова о полку Игореве» – величайшего 

памятника древнерусской литературы. Русская литература XVIII века: 

основные имена и произведения. Русская литература первой половины XIX 

века. Романтизм. Романтическая лирика М.Ю. Лермонтова. Творческая 

эволюция А.С. Пушкина. Проблемы анализа и интерпретации. Реализм в 

русской литературе XIX века. Творчество Н.В. Гоголя и М.Ю. Лермонтова. 

Русские писатели-реалисты второй половины XIX века. Роман-эпопея Л.Н. 

Толстого «Война и мир»: особенности жанра. Ф.М. Достоевский-романист. 

Творчество А.П. Чехова. Эпос и драма писателя. Литература «серебряного 

века». Тема трагической любви в русской литературе «серебряного века». 

Русская-советская литература ХХ века. Военная проза русских писателей. 

Современный литературный процесс. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория и практика читательской деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



 

Целью  освоения дисциплины «Теория и практика читательской 

деятельности» является формирование у студентов полноценных 

литературоведческих знаний на теоретическом уровне и в практике 

собственной читательской деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- обеспечить усвоение основ теоретической поэтики, общих свойств 

художественной литературы как вида искусства, ее роли и места в 

социокультурной жизни; 

- познакомить студентов с основными фазами историко-литературного 

процесса; 

- раскрыть основные структурные принципы формирования 

художественной целостности литературного произведения; 

- обучить разным методикам анализа литературного произведения; 

- дать представление о целях и формах читательской деятельности, 

истории читателя и его роли в понимании и интерпретации художественного 

текст; 

- продемонстрировать приемы организации читательской деятельности 

младшего школьника на уроке и вне учебных занятий; 

- помочь в выборе произведений при составлении программ для чтения и 

литературного образования учеников младших классов. 

- сформировать умения анализа и проектирования учебной деятельности 

на уроках литературного чтения как предмета эстетического цикла. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачѐт.  

6. Структура дисциплины 

Специфика литературы как вид искусства. Литературное произведение 

как целое. Художественный мир произведения. Текст художественного 

произведения. Специфика художественной речи. Поэзия и проза. 

Содержание и форма художественного произведения. Литературный процесс 

(понятие о литературном процессе, его основные закономерности и 

категории). Читатель как литературоведческая категория. Круг чтения 

младших школьников. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Детская литература» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Детская литература" являются:  

содействие становлению профессиональных, специальных компетенций на 

основе формирования основ знаний теории, истории и критики детской 

литературы с учетом содержательной специфики использования ее в 

дошкольном учреждении; воспитание понимания роли, места и значения 

детской литературы в системе национальной культуры.  

Учебные задачи дисциплины:  

 знакомство с многообразием тем и богатством содержания 

произведений для детей, с целостным представлением о детской литературе 

как вполне самостоятельном историко- литературном явлении, отражающем 

общие тенденции развития отечественной и мировой культуры, литературы, 

а также педагогической мысли; 

 изучение монографически творчества вдающихся детских 

писателей, как русских, так и принадлежащих мировой культуры; 

 выработка навыков аналитического подхода к художественному 

тексту, имеющему своим адресатом ребенка дошкольного возраста; 

 владение ключевыми литературно-критическими письменными 

жанрами: аннотацией, рецензией, обзором детского литературного издания; 

художественными жанрами: литературной сказкой (стилизация, пародия и 

др.), загадкой, рассказом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Детская литература» относится к вариативной 

части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1: «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности». 

   ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Специфика детской литературы. Круг детского чтения детей младшего 

школьного возраста. 

Особенности детской литературы. Функции детской литературы. Фольклор 

в детском чтении. Основные этапы развития отечественной и зарубежной 

детской литературы. Система жанров детской литературы. Тенденции развития 

 



 

современной детской литературы. Приключенческая и научно-познавательная 

литература для детей. Методика анализа произведения детской литературы. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Математика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью изучения дисциплины является: формирование готовности  

выпускника к осуществлению обучения младших школьников начальному 

курсу математики с учетом специфики предмета и требований, как 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, так и требований профессионального стандарта 

педагога.  

1.2Задачами дисциплины являются: 

 формирование математической культуры; 

 формирование представлений о математике как науке и учебном 

предмете, ее содержании в начальном курсе математики; 

 формирование понимания необходимости применения 

математических методов в познании реальной действительности и 

углубление представлений студентов о роли и месте математики в изучении 

окружающего мира;  

 формирование понимания о развивающих возможностях начального 

курса математики;  

 обеспечение студентов необходимым объемом теоретических знаний, 

на основе которых строится курс математики в начальной школе, и 

формирование умений и навыков, необходимых для глубокого овладения 

содержанием этого курса;  

 развитие умений у студентов самостоятельно работать с учебными 

пособиями и другой математической литературой;  

 формирование представлений о специфике обучения математике в 

современной школе;  

 формирование представлений о применении современных технологий 

начального математического образования (в том числе  информационных и 

компьютерных); 

 формирование умения анализировать собственную деятельность с 

целью ее совершенствования;  

 формирование у студентов представлений об основных 

профессиональных умениях и видах деятельности учителя математики в 

начальной школе, о профессиональной компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Математика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-5 «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия»; 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности»; 

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

ПК-1 «готовность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»; 

СК-1: «способен применять знание теоретических основ и технологий 

начального математического образования, готов использовать методы 

развития образного и логического мышления, формировать предметные 

умения и навыки младших школьников, готов к воспитанию у них интереса к 

математике и стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни». 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц 

4. Формы контроля: зачет с оценкой, экзамен. 

5. Структура дисциплины. 
Множества и операции над ними. Математические понятия. 

Комбинаторика. Математические предложения. Математическое 

доказательство. Текстовая задача и процесс ее решения. Числовые функции. 

Отношения и их свойства. Алгебраические операции на множестве. 

Уравнения и неравенства. Аксиоматическое построение системы 

натуральных чисел. Теоретико-множественный подход к построению 

множества целых неотрицательных чисел. Натуральное число как мера 

величины. Целые неотрицательные числа и действия над ними. Делимость 

натуральных чисел. Расширение множества натуральных чисел. История 

развития геометрии. Геометрические фигуры на плоскости. Построение 

геометрических фигур. Преобразования геометрических фигур. 

Стереометрия. Геометрические величины и их измерение.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика преподавания математики» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания математики» 

является: формирование готовности выпускника вуза к осуществлению 

грамотного и квалифицированного обучения младших школьников 

начальному курсу математики с учетом специфики предмета и требованиями 

государственного образовательного стандарта. Учебные задачи дисциплины: 

- овладеть теоретическими основами содержания школьного 



 

математического образования; 

- овладеть методикой преподавания школьного курса математики в 

начальной школе; 

- раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и 

углубить их представление о роли и месте математики в изучении 

окружающего мира; 

- раскрыть сущность различных мировоззренческих концепций в 

методологии образования; 

- раскрыть взаимоотношение курса методики преподавания 

математики с математической наукой и важнейшими областями ее 

применения в условиях реализации идеи непрерывного образования; 

- обеспечить изучение студентами школьных программ, учебников и 

учебных пособий по математике, способствовать пониманию заложенных в 

них методических идей; 

- выработать у студентов основные навыки и практические умения 

проведения учебной и воспитательной работы на уровне требований, 

предъявляемых к общеобразовательной и профессиональной школы. 

- сформировать мотивацию систематического повышения своей 

профессиональной квалификации, постоянного профессионального роста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методика преподавания математики» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования; 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требования образовательных 

стандартов; 

СК-1: способен применять знание теоретических основ и технологий 

начального математического образования, готов использовать методы 

развития образного и логического мышления, формировать предметные 

умения и навыки младших школьников, готов к воспитанию у них интереса к 

математике и стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Предмет методики преподавания математики. Нормативно-правовая 

база обучения математике в начальных классах. Организация обучения: 

формы организации обучения математике. Организация обучения: принципы 



 

и методы обучения математике. Средства 

обучения математике. Оснащение учебного процесса. Цели и 

содержание обучения математике. Формирование у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД) на уроках математики. Развитие 

учащихся начальной школы в процессе изучения математики. Анализ 

существующих программ по математике Внеклассная работа учащихся по 

математике и методика еѐ проведения Технология модульного обучения. 

Методика изучения нумерации чисел. Методика изучения арифметических 

действий, формирование вычислительных навыков. Контроль знаний по 

математике. Информационные технологии в обучении математики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика обучения компьютерной грамотности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения компьютерной 

грамотности» являются: формирование у студентов компетенций по 

обучению компьютерной грамотности учащихся начальной школы в 

соответствии с федеральным образовательным стандартом обучения в 

начальной школе; формирование готовности к применению современных 

технологий ведения образовательной деятельности пообучению учащихся 

начальной школы компьютерной грамотности. 

Учебные задачи дисциплины: 

-обеспечить освоение студентами теоретических и психолого-

педагогических основ применения новых информационных технологий в 

условиях начального образования; 

- обеспечить 

освоениестудентамисовременныхметодовобучениякомпьютернойграмотност

и учащихся; 

- сформировать компетенции по обучению компьютерной 

грамотности учащихся начальной школы в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом обучения в начальной школе; 

- сформировать готовность к применению современных технологий 

ведения образовательной деятельности по обучению учащихся 

начальной школы компьютерной грамотности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения компьютерной грамотности» 

относится к вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в томчисле особых образовательных 

потребностей обучающихся». 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным 



 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Понятие компьютерной грамотности. Основные компоненты 

компьютерной грамотности. Практические навыки работы с ЭВМ. 

Нормативно-методическое обеспечение курса информатики и 

информационных технологий в начальной школе. Требования ФГОС 

начального образования нового поколения по целям и содержанию обучения 

информатике и информационным технологиям в начальной школе, 

требования СанПиН по организации занятий в кабинете информатики. 

Возрастные и психофизиологические особенности обучения компьютерной 

грамотности детей младшего школьного возраста. Информационная учебная 

среда кабинета информатики для учащихся начальной школы. Программное 

и методическое обеспечение занятий по информатике в начальной школе. 

Структура учебного курса информатики в начальной школе. Подходы к 

преподаванию информатики и компьютерной грамотности в начальной 

школе. Организация работы на уроке и самостоятельной работы учащихся. 

Планирование занятий. Организация проверки и оценки результатов 

обучения компьютерной грамотности в начальной школе. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Естествознание» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Естествознание» являются: 

формирование теоретических знаний и практических навыков по ботанике, 

зоологии и землеведению, в соответствии с современными требованиями 

целостной научной картины мира с учетом содержательной специфики 

преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной школе; изучение 

природоохранной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование общих знаний в области географии, биологии и 

экологии;  

- овладение умениями устанавливать причинно-следственные связи 

между средой обитания и организмом; 

- создание условий для  использования полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности и в организации природоохранных 

мероприятий;  

- выработка умений и навыков, позволяющих структурировать 

естественнонаучное знание в рамках общемировоззренческой позиции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-3:«способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве»; 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Естествознание как наука. Землеведение и астрономия. Биология и 

экология как науки. Ботаника. Зоология как раздел биологии. 

Характеристика основных типов животных. Хордовые. Экология животных. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Обществознание» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Обществознание являются: 

сформировать представление обучающихся об образовательной области 

«Обществознание», о сферах общественной жизни общества, о роли человека 

в развитии социальных отношений и институтов. 

Учебные задачи дисциплины:  

- интегрировать знания естественно-технических и гуманитарных наук, 

позволяющих  сформировать единую картину мира, которая позволит 

определить ориентиры как научно-технической, так и социально-

политической деятельности; 

- сформировать научные знания о  жизни человека в обществе, 

государстве, мировом сообществе; 

- рассмотреть тенденции развития мирового сообщества, места и роли в 

нем Российской Федерации; 

- сформировать представление о возрастающей целостности и 

взаимозависимости мирового сообщества, ускоряющихся темпах изменений, 

происходящих усложнений общественной структуры; 

- изучить особенности экономического развития России, как части 

мировой экономики; 

- сформировать правовую культуру личности, способствовать выработки 

личной позиции и  понимания меры своей ответственности перед обществом. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к вариативной части.  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  



 

ОК-1: «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»; 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  

5.Формы контроля: зачет  

6.Структура дисциплины.  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество как 

сложная динамическая система. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Познание окружающего мира и 

самопознание. Духовная жизнь общества.  Экономика в жизни общества. 

Социальная сфера. Семья как социальный институт. Политическая система и 

политическая власть. Гражданское общество и правовое государство. Право 

как особая  система норм. Правоотношения и правонарушения. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» является формирование готовности к применению 

современных методик и технологий ведения образовательной деятельности 

по предмету «Окружающий мир» в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и профессионального стандарта педагога. 

Учебные задачи дисциплины 

 формирование системы знаний (с последующей практической 

отработкой) по содержанию, материальному оснащению, методам и формам 

работы с материалом естественнонаучной и обществоведческой 

направленности на ступени начальной школы, по формированию у детей 

научного мировоззрения, биосферной этики, привитие бережного отношения 

к природе, осуществления задач нравственного, экологического, 

эстетического, трудового и других видов воспитания; 

 развитие способности гибко, вариативно, творчески использовать 

знания в области методики преподавания курса "Окружающий мир" в 

практической деятельности, развитие творческого потенциала студентов;  

 формирование готовности к созданию условий для 

преемственности в системе непрерывного экологического образования, к 

осуществлению связи с родителями (лицами их заменяющими) в процессе 

экологического образования детей; 

 формирование готовности студентов к развитию универсальных 

учебных действий младших школьников на уроках окружающего мира; 



 

 овладение умениями и навыками анализа существующих 

концепций обучению учащихся начальных классов естествознанию, 

разработки урочных (внеурочных, внеклассных) занятий по курсу 

"Окружающий мир" с сопутствующим отбором материала, разработкой 

наглядных пособий и т.п. в русле обозначенного направления; 

 освоение интегрированного подхода к ознакомлению младших 

школьников с окружающей действительностью; 

 выработка будущими учителями своей творческой позиции в 

отношении технологии преподавания «Окружающего мира» в начальной 

школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

является обязательной дисциплиной вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ПК-1 – «готовность реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»; 

ПК-2 – «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; 

ПК-3 – «способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности»; 

ПК-4 – «способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов»; 

ПК-7 – «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность,  инициативность и самостоятельность, 

развивать их творческие способности» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Методологические основы методики преподавания естествознания. 

История развития отечественной методики преподавания естествознания. 

Содержание начального образования по курсу «Окружающий мир». 

Экологическое образование и воспитание младших школьников. 

Материальное обеспечение преподавания курса «Окружающий мир». 

Средства обучения. Методы обучения естествознанию. Формы организации 

изучения естествознания в начальной школе. Методические особенности 

вариативных курсов «Окружающий мир». 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика преподавания технологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование осознания социальной значимости своей будущей 

профессии, обладания мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

- формирование систематизированных знаний научно-теоретических 

основ обучения и воспитания школьников младшего возраста средствами 

художественно-конструктивной деятельности; 

- формирование представлений о социально-историческом и духовно-

эстетическом смысле мира вещей, ценностей существующих в нем 

культурных традиций; 

- формирование систематизированных знаний способов обработки 

материалов при создании изделий из различных материалов, создавать 

условия для проявления творчества в декорировании и конструировании 

форм. 

Учебные задачи дисциплины:  

 - систематизировать и интегрировать современные теоретические 

знания специфики преподавания технологии, значения продуктивной 

практической деятельности человека; 

- формировать знания, умения и навыки в области мысленного 

преобразования конструкции на плоскости или в объеме и ее практического 

воплощения в материале; 

- способствовать овладению умениями и навыками обработки 

материалов, пониманию их утилитарно-конструктивного и декоративно-

художественного смысла; 

- способствовать овладению умениями и навыками организации 

культуры труда, рациональной эстетической и безопасной работы детей 

младшего школьного возраста; 

- способствовать осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладанию мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

- совершенствовать  уровень владения методами и приемами трудового 

обучения для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методика преподавания технологии» относится к 

вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-1  -  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 



 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-6 – «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса».  

ПК-7 – «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать их творческие способности». 

ОПК-1 -  готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Введение в предмет. Методика как предмет изучения. Теоретические 

основы методики преподавания технологии. Содержание трудового 

обучения. Внеклассная и внешкольная работа. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания изобразительного искусства» 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений об 

основах художественной педагогики в новой социально-экономической 

ситуации российской школы; специфике обучения изобразительного 

искусства обучающихся младшего школьного возраста, методах, приемах, 

формах и средствах обучения изобразительной искусству 

2.Учебные задачи дисциплины:  

• сформировать у студентов общие представления о социальной природе 

развития художественного образования; 

• сформировать у студентов общие представления о перспективах 

художественного образования и эстетического воспитания школьников; 

• развивать у студентов представления о сущности и специфике 

преподавания изобразительного искусства как науки, о методах обучения 

изобразительной деятельности; 

• обеспечить формирование у студентов общих представлений о путях и 

условиях развития детского изобразительного творчества; 

• обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и 

навыков осуществления учебно-познавательной и профессиональной 

педагогической деятельности. 

3. Место в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Методика 

преподавания изобразительного искусства» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части  ОПОП 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика преподавания 

изобразительного искусства» у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций. 

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

6. Форма контроля: зачет 

7. Структура дисциплины 

Значение художественного образования. Роль предмета 

«Изобразительное искусство» в учебно-воспитательном процессе обучения 

школьников. 

Научно-теоретические основы обучения учащихся младшего школьного 

возраста изобразительному  искусству. Преемственность в художественном 

творчестве дошкольников и учащихся младшего школьного возраста. 

Развитие творческих способностей школьников и закономерности их 

проявления на уроках изобразительного искусства. 

Методика проведения урока  по изобразительному искусству в 

начальной школе. 

Методика преподавания рисования с натуры, по представлению и 

воображению. Методика организации уроков по декоративному рисованию. 

Методика организации и проведения уроков по тематическому рисованию. 

Методика организации уроков-бесед и внеклассной работы по 

изобразительному искусству. Наглядность как средство активизации 

изобразительной деятельности учащихся. Критерии оценки знаний и умений 

школьников на уроках изобразительного искусства. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория и методика музыкального воспитания» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика музыкального 

воспитания» является: 



 

 - формирование готовности будущего бакалавра к осуществлению 

музыкального воспитания младших школьников с учѐтом специфики 

предмета и требованиями государственного образовательного стандарта. 

Учебные задачи дисциплины:  

  - сформировать общие знания в области теории музыкального 

воспитания школьников; 

 - вооружить студентов систематизированными знаниями в области  

методики преподавания музыки в школе, использования современных 

методов и технологий обучения и диагностики; 

- обеспечить профессиональную готовность студентов к организации 

урочной и внеурочной музыкальной деятельности; 

- раскрыть специфику музыки как средства воспитания духовно-

нравственного развития обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

          ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура и содержание дисциплины 

 Теоретические основы музыкального воспитания. Предмет теории и 

методики музыкального воспитания детей. Характеристика системы 

музыкального воспитания. Развитие музыкальной культуры школьников. 

Методы и приемы музыкального воспитания. Виды музыкальной 

деятельности. Восприятие музыки как основной вид музыкальной 

деятельности. Методика проведения слушания музыки. Вокально-хоровая 

деятельность школьников. Методика проведения музыкально-ритмической 

деятельность школьников. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Методика проведения игры на музыкальных инструментах. 

Формы музыкального воспитания. Урок музыки как основная форма 

музыкального воспитания. Оценка, учѐт и контроль в музыкальном развитии 

школьников. Внеклассная и внешкольная музыкальная работа с учащимися. 

Музыкальное самообразование учащихся. Музыкотерапия и еѐ 

использование в работе с детьми 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практическая фонетика» 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

            Целью освоения дисциплины «Практическая фонетика» является: 

            Формирование представлений о фонетической системе 

английского языка, понимание процессов, происходящих в течение 

практической реализации языка в речи, четкое понимание работы 

артикуляционного аппарата, формирование навыков транскрибирования и 

интонирования. 

            Учебные задачи дисциплины: 

- изучить фонетику как отрасль лингвистики; 

- ознакомить с основными компонентами фонетического строя 

современного английского языка; 

- обучить артикуляционным особенностям английских звуков и 

звукосочетаний; 

- изучить способы транскрибирования и интонирования; 

- анализировать просодические характеристики английского 

предложения; 

- рассмотреть проблемы эмоциональности и выбора интонационной 

модели в зависимости от заложенного смысла; 

- формировать навык самостоятельной работы с аудио-, 

видеоматериалами с целью совершенствования слухо-произносительных 

умений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4:«выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен, зачет. 

6. Структура дисциплины: 



 

Phonetics as a study. Braches of phonetics. Organs of speech and their work. 

Sounds and phonemes. Classification of consonants. Modification of sounds in the 

connected speech. Assimilation and its types. Non-obligatory assimilation in 

colloquial speech. Classification of vowels. Reduction as a linguistic phenomenon. 

Types of reduction. Strong and weak forms in English. Syllabic structure. Syllable 

formation and syllable division. Word stress. Types of word stress. 

Interdependence between word stress and rhythm. Intonation. Pitch and stress 

section. And intonation group and its parts. Intonation patterns and their emotional 

colouring. Intonation in different communicative  types of sentences. Sequence of 

tones. Tempo. Rhythm. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Практическая грамматика» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

            Целью освоения дисциплины «Практическая 

грамматика» является: 

˗ формирование на основе изучаемого грамматического материала 

лингвистической компетенции студентов для выработки прочных навыков 

грамматически правильной речи в устной и письменной форме.  

Учебные задачи дисциплины:   

˗ осуществить знакомство студентов с существующей 

лингвистической терминологией, развить их общелингвистическую 

компетенцию. 

˗ развить умения и навыки правильного употребления 

существительных, артиклей, местоимений, прилагательных, наречий.  

˗ выработать умение правильного употребления английских времен в 

устной и письменной речи. 

˗ сформировать умение правильного построения предложений 

различного коммуникативного типа, обращая внимание на порядок слов и 

наличие всех структурных компонентов.  

˗ дать начальные сведения об употреблении модальных глаголов, 

основных видов наклонения, герундия, сложного дополнения и пассивного 

залога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 



 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

 4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

The subject of Practical Grammar. Parts of speech and their 

classification.Noun.Article.Adjective.Pronoun.Numeral.Verb.Tenses of Active 

Voice. Passive 

Voice.ModalVerbs.Mood.Verbals.Adverb.Interjection.Preposition.Conjunction.Sy

ntax.The simple sentence. The Compound sentence and the Complex sentence. 

Sequence of Tenses. Indirect Speech. Punctuation. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

« Практика устной и письменной речи» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практика устной и письменной 

речи» является: 

Формирование специфических коммуникативных умений студентов, 

обеспечивающих речевое взаимодействие будущих преподавателей с 

учащимися средней школы. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомить слушателей с системой и структурой иностранного языка; 

- 

корректировать фонетический навык в соответствии с произносительными 

нормами языка; 

- ознакомить слушателей с лексическими единицами, грамматическими 

структурами, речевыми образцами по темам устного общения; 

- формировать умения слушателей участвовать в диалогах, а также в 

дискуссиях в рамках, предложенных тем общения; 

- совершенствовать навык разговорной речи в рамках, заданных тем 

общения; 

- обучить слушателей восприятию речи в разных регистрах и 

функциональных стилях современного английского языка с последующим 

обсуждением; 

- развить и совершенствовать у слушателей навык чтения; 

- совершенствовать навык перевода как с иностранного на родной, так и 

с родного на иностранные языки; 

- развить навык работы с различными видами словарей; 

- развить познавательную и творческую активности слушателей, 

системность мышления и вариативность взглядов. 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

   ОК-4 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

   ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; 

   СК-2 «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

   СК-3 «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

   СК-4 «выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка»; 

   СК-5 «умеет проводить лингвистический анализ текста с учетом 

специфики лингвистических и национально-культурологических 

характеристик фонетико-фонологического, лексического, семантико-

синтаксического и прагматического уровней и на основе анализа 

идентифицировать различные типы устных и письменных текстов» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 21 зачетная единица 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 
Иноязычная культура как содержание иноязычного образования. 

Фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки 

правильного произношения и интонации. Грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции обучаемых 

лексический материал, достаточный для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах. Виды речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо, перевод с иностранного языка на родной, с 

родного языка на иностранный). Практическая грамматика. Практическая 

фонетика. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Теоретическая фонетика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» является:   

˗ формирование научных представлений о фонетической системе 

английского языка, понимание процессов, происходящих в течение 

практической реализации языка в речи, четкое понимание работы 



 

артикуляционного аппарата, закрепление имеющихся навыков 

транскрибирования и интонирования, научное обоснование стилистических 

функций интонации. 

Учебные задачи дисциплины:    

˗ расширить знания основных компонентов фонетического строя 

современного английского языка; 

˗ углубить знания об артикуляционных особенностях английских 

звуков и звукосочетаний; 

˗ обучить возможностям применения теоретических положений курса 

в преподавании английского языка, в выборе учебных норм произношения, в 

выборе способов транскрибирования, изучения произносительных ошибок и 

их типизации, применение результатов фонологического анализа при 

обучении произношению; 

˗ рассмотреть вопросы, позволяющие ориентироваться в огромном 

многообразии звучащей речи, как в самой Великобритании, так и за ее 

пределами, и обеспечивающих сознательный выбор конкретной 

разновидности английского языка, которая составляет основу 

интеллектуального общения; 

˗ совершенствовать у студентов навык самостоятельной отработки 

всевозможных аудио- и видеоматериалов с точки зрения профессиональных 

устремлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые  средства для 

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке»; 

СК-4: «выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

The subject of theoretical Phonetics. Phoneme аs a functional language unit. 

Sound аза functional speech unit. Phonological schools. Methods of phonological 



 

analysis. Morphology. Intonation and its functions. Phonostylistic variations оn 

segmental and supra segmental levels. Phonetic style. Norms of pronunciation. 

Variants of pronunciation. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теоретическая грамматика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая грамматика» является: 

Осмысление грамматического строя современного английского языка на 

теоретическом уровне, обсуждение наиболее важных вопросов, связанных с 

функционированием единиц морфологического уровня, их взаимосвязи и 

места в языковой иерархии. 

Учебные задачи дисциплины: 

- расширить общелингвистический кругозор; 

- понимать смысл и взаимосвязь грамматических форм, рассмотреть 

язык как нечто целостное, позволяющее лучше понимать и практически 

использовать знание конкретных лингвистических феноменов; 

- систематизировать знания, приобретенные в процессе обучения 

практической грамматике и практическому курсу иностранного языка.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4: «способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4:«выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

ПК-2: «способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет грамматики как науки. Грамматический строй языка. 

Грамматическая форма и грамматическое значение, грамматические 

категории. Части речи и их морфологическое категории. Предложение в его 



 

отношении к языку и речи. Типы предложений. Структура предложений. 

Члены предложения. Порядок слов.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Лексикология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Лексикология» является: формирование 

фундаментальных 

основ лексической системы иностранного языка. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомить с общими закономерностями строения, функционирования 

и развития лексики английского языка; 

- изучить системности лексики и лексических категорий(синонимии, 

полисемии) в построении речи; 

- 

изучитьспецифическиесвойстваразличныхразрядовлексики,направленные на 

углубленный анализ функций и проявлений слова в контексте; 

- рассмотреть стилистическую дифференциацию лексики на основе 

понятия литературной нормы; 

- изучить сведения о словарном составе современного английского 

языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Лексикология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции: 

         ОК-4: «способен к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4:«выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

ПК-2: «способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

 4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

 5. Формы контроля: экзамен. 

 6. Структура дисциплины 



 

Предмет лексикологии. Слово - основная структурно-семантическая 

единица языка.  Функции слова. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Типы лексических значений. Роль семантической эволюции слов в 

обогащении словарного состава. Многозначность и однозначность слов. 

Значение и употребление слов. Роль словообразования в пополнении 

словарного состава. Роль заимствования в обогащении словарного состава. 

Устойчивые словосочетания фразеологического и нефразеологического 

характера. Классификация фразеологических единиц. Лексические пласты и 

группы в словарном составе 

языка и их роль в процессе коммуникации. Неологизмы, архаизмы и 

историзмы. Классификация синонимов. Типология антонимов и омонимов. 

Основные типы словарей. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Стилистика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

           Целью освоения дисциплины «Стилистика» является: 

           Формирование у студентов уровня теоретического и 

практического владения коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом изучаемого иностранного языка. 

           Учебные задачи дисциплины: 

 - владеть знанием о стилистических нормах и их вариативности в 

разных сферах коммуникации; 

 - формировать у студентов представлений о национальной специфике 

использования языковых средств в английском языке, о национальном 

своеобразии системы функциональных стилей английского языка; 

 - овладеть знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых 

уровнях: фонологической системе, грамматической системе, словарном 

составе, стилистических особенностях; 

 - овладеть знаниями о стилистических приемах и средствах, 

используемых на всех языковых уровнях; 

 - формировать умения выявлять функциональные связи 

(функциональные стили, жанры и типы текстов). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

на и иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 
ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 



 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4:«выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: 

Предмет стилистики как науки. Социолингвистические и 

прагматические аспекты стилистики. Классификация стилей и виды 

стилистических значений. Языковые и стилистические нормы. Проблема 

выбора слова. Стилистически дифференцированная лексика. Стилистическая 

характеристика устойчивых словосочетаний. Морфология, синтаксис и 

словообразование в стилистическом аспекте. Фоностилистика, микро- и 

макростилистика. Смысловая и стилистическая интерпретация 

художественного текста. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Лингвострановедение и страноведение» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Лингвострановедение и 

страноведение»является формирование системы знаний по истории, 

географии, государственному устройству, культуре народов, говорящих на 

изучаемом языке. 

Учебные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с географическими и политическими 

названиями, с государственными реалиями, другими признаками 

национальной принадлежности, относящимися к стране изучаемого языка в 

контексте формирования иноязычной компетенции; 

- сформировать систематические знания, необходимые для интеграции 

обучаемых в систему мировой и национальных культур; 

- изучить вопросы, связанные с пониманием национально-исторических 

особенностей социокультуры, где сам язык выступает источником сведений 

об истории и культуре страны изучаемого языка; 

- сформировать представление о таких сферах жизни страны изучаемого 

языка как политика, культура, социальный состав населения, национальные 

традиции и праздники. 



 

- стимулировать самостоятельную деятельность по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4: «способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4: «выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка»; 

СК-6: «обладает совокупностью знаний о странах изучаемых языков, 

национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

носителей языков и способностью пользоваться такими знаниями в процессе 

общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, 

стереотипам поведения носителей языков». 

ПК-2: «способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: экзамен.  

6. Структура дисциплины: 

Географическое положение и природные условия страны изучаемого 

языка; заповедники, национальные и региональные парки; проблема охраны 

окружающей среды; национальный и социальный состав населения; 

исторические особенности становления и развития страны изучаемого языка; 

государственное устройство и общественно-политическая жизнь страны; 

административно-территориальное деление страны и местное 

самоуправление; система образования страны изучаемого языка; культура, 

национальные традиции и праздники страны изучаемого языка.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Практикум по культуре речевого общения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения» являются: 



 

- создание у студентов широкую теоретическую и практическую базу 

для их будущей профессиональной деятельности; 

- обучение студентов практическому владению разговорной речью для 

активного применения иностранного языка в профессиональной 

деятельности. 

- сформировать навык применения полученных знаний и умений на 

практике. 

Учебные задачи дисциплины:  

- формирование у будущего учителя коммуникативной, 

лингвистической и лингвострановедческой компетенции;  

- овладение языком как средством педагогического общения 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4: ««способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»»; 
ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 
СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4:«выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Данный курс направлен на формирование общей культуры личности 

обучаемого и на подготовку студентов к осуществлению научно-

методической и педагогической деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика обучения иностранному языку» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения иностранному 

языку» являются:   

˗ формирование универсальных (социально-личностных, 

общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных) и 



 

профессиональных (в том числе профессионально-профилированных) 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда; 

˗ развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, культурному росту и социальной мобильности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбию, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

 Учебные задачи дисциплины:    

˗ раскрытие содержания учебно-воспитательной работы по 

иностранному языку в общеобразовательной школе; 

˗ анализ и освоение учебных материалов по методике      преподавания 

иностранного языка.  

˗ практическое владение иностранным языком, в соответствии с 

квалификационной характеристикой профиля; 

˗ развитие готовности выпускника относиться с пониманием и 

уважением к духовным ценностям других народов; 

˗ развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

ценностных ориентаций, чувств и эмоций студентов, готовности к 

коммуникации и, в целом, в гуманитарном и гуманистическом развитии 

личности студента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

социальные, культурные и личностные различия»; 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности»; 

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

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся»; 

ОПК-3: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса»; 

ОПК-4: «готовностью к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры»; 

ПК-1: «готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»; 



 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; . 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов»; 

ПК-5: «способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся»; 

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен, зачет с оценкой, курсовая работа. 

6. Структура дисциплины: 

Лингводидактика как общая теория обучения ИЯ. Языковая личность 

как центральная категория лингводидактики. Условия и закономерности 

развития билингвальной и бикультурной языковой личности в процессе 

обучения и преподавания ИЯ. Языковая политика в области современного 

лингвистического образования. Иностранный язык как объект овладения и 

обучения. Понятие «коммуникативная и межкультурная компетенции». 

Теоретические основы методики обучения иностранному языку. 

Методика обучения ИЯ как самостоятельная наука. Еѐ связь с другими 

науками. Цели и задачи обучения иностранному языку на современном этапе. 

Содержание обучения ИЯ: компоненты, их отбор и организация. Принципы 

обучения иностранным языкам как концептуальные положения 

методической системы. Средства обучения иностранным языкам: 

классификация, особенности использования в разных условиях обучения 

предмету. Традиционные и современные методы обучения иностранным 

языкам. Учебно-методический комплекс. Его основные части и их 

методическая характеристика. Методическое содержание современного 

урока иностранного языка. 

Аспекты обучения иностранному языку. Формирование фонетических 

навыков. Формирование лексических навыков. Формирование 

грамматических навыков. Обучение диалогической речи. Обучение 

монологической речи. Обучение чтению. Обучение аудированию. Обучение 

письму. 

Организация процесса обучения иностранным языкам в средней школе. 

Основные этапы развития методики как науки. Обзор основных современных 

методов обучения иностранным языкам. Коммуникативный метод: сущность, 

принципы. Коммуникативно-когнитивный и коммуникативно-

интерактивный подход. Начальная ступень обучения. Средняя и старшая 

ступень обучения. Контроль в обучении иностранным языкам. 



 

Планирование. Проблема типологии урока. Анализ урока иностранного 

языка. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика обучения и воспитания младших школьников» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания 

младших школьников» является: 

- формирование профессиональной компетентности и педагогического 

мышления бакалавра в области решения практических задач обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста.  

Учебные задачи дисциплины:  

- способствовать овладению современными методами обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста; 

- развивать педагогическое  мышление бакалавров в вопросах 

методического обеспечения деятельности педагога с обучающимися 

начальной школы; 

- формировать готовность бакалавров к реализации инновационной 

деятельности в области обучения и воспитания младших школьников. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения и 

воспитания младших школьников» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-1 – «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности» 

ОПК-2 – «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся» 

ПК-1 – «готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

ПК-6 -  «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса» 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика обучения и воспитания младших 

школьников» относится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: Раздел 1. Методика обучения младших 

школьников. Дидактика начальной школы. Особенности организации 

образовательного процесса в начальной школе. Закономерности, принципы и 

правила процесса обучения. Методы обучения младших школьников. Формы 

организации обучения в начальной школе. Урок как основная форма 



 

обучения в начальной школе. Дифференциация и интеграция в 

образовательном процессе начальной школы. Педагогическая деятельность 

учителя начальной школы. Личность младшего школьника как объект 

субъект  педагогических воздействий. Работа в классах повышенного 

педагогического внимания. Работа с одаренными детьми. Эффективные 

технологии обучения младших школьников. Содержание начального 

образования ФГОС НОО второго поколения и образовательная программа 

начального общего образования: их взаимосвязь. Учебная деятельность 

младших школьников. Потребности и мотивы младших школьников в 

учебном процессе. Совместная учебная деятельность младших школьников. 

Формирование субъекта учебной деятельности в начальной школе. Роль 

учителя в развитии учебной самостоятельности школьников. Развитие 

учебной самостоятельности школьников на уроке и внеурочной 

деятельности. Диагностика учебных достижений обучающихся начальной 

школы. 

Раздел 2. Методика воспитания обучающихся начальной школы. 

Воспитание как создание условий для целенаправленного развития младшего 

школьника. Закономерности и принципы воспитания. Содержание 

воспитания младших школьников. Методы организации воспитательного 

процесса в начальных классах. Система форм и средств воспитания. 

Современные концепции воспитания. Воспитательная система школы. 

Воспитательная работа с коллективом детей. Взаимодействие школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, детских общественных 

объединений в воспитании школьников. Использование идей народной 

педагогики в учебно-воспитательной работе с младшими школьниками. 

Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и методика организации дистанционного обучения в 

образовательных организациях» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в области использования технологий дистанционного обучения в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

ознакомить студентов с принципами, видами, дидактическими 

возможностями технологий дистанционного обучения, требованиями к 

составу и содержанию обучающих компьютерных программ;  

обучить студентов использованию средств дистанционных технологий в 

профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе 

образования; 

 обучить эффективному применению технологий систем 

дистанционного обучения для организации учебного процесса;  



 

ознакомить студентов с современными приемами и методами 

использования дистанционных технологий при проведении разного рода 

занятий, в различных видах учебной деятельности;  

подготовить будущего учителя к методически грамотной организации и 

проведению занятий в условиях широкого использования систем 

дистанционных образовательных  технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения  

в образовательных организациях» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  учебного плана. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся элементов следующих компетенций: 

ОК-3: способен использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

СК-3: владеет современными формализованными математическими, 

информационно-логическими и логико-семантическими моделями и 

методами представления, сбора и обработки информации; 

СК-13: способен ориентироваться в информационном потоке, 

использовать рациональные способы получения, преобразования, 

систематизации и хранения информации, актуализировать ее в необходимых 

ситуациях интеллектуально-познавательной деятельности. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

4. Формы контроля: зачет. 

5. Структура дисциплины 

Дидактическая система дистанционного обучения (ДО). Цели и 

содержание ДО. Основные понятия ДО. Нормативно-правовое обеспечение 

ДО. Модели ДО. Общие и специфические принципы ДО. Виды, 

формы, методы и приемы ДО. Средства, используемые в ДО. 

Особенности организации процесса ДО. 

Современные педагогические технологии, применяемые в ДО: Обучение 

в сотрудничестве. Проектная деятельность. Портфолио. «Перевернутый 

класс».  Обучение с помощью веб-технологий. 

Особенности деятельности преподавателя ДО:  Современные 

квалификационные требования к преподавателю и тьютору ДО, специфика 

их деятельности. Роли и функции преподавателя ДО. Взаимодействие 

«учитель — ученик» и «ученик - ученик» при ДО.  Специфика интернет-

общения. Cовременные портреты обучающих и обучающихся. 



 

Образовательные платформы для реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Процесс разработки электронных курсов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Религиоведение» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Религиоведение» является формирование 

у студентов объективных знаний о религии как социокультурном явлении, об 

основных мировых религиях, их вероучении и истории. Стимулирование 

потребности к научным оценкам религиозных событий и фактов, усвоение 

идей единства мирового религиозно-культурного процесса при одно-

временном признании многообразия его форм. Способствовать гуманизации 

образования, гражданственности, толерантности и свободомыслия, 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся на уроках по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Задачи дисциплины: дать студентам объективный научный материал о 

специфике религии как сложного социального явления, о еѐ месте и роли в 

современном мире, объективных и субъективных причинах формирования 

религиозных верований, о сущности первых формах религии,  о структуре 

религиозного сознания; сформировать знания об истории, вероучении 

мировых религий, проанализировать тенденции, приведшие к разделению 

ортодоксальной религии на различные направления; способствовать на 

основе свободы совести формированию мировоззренческой позиции 

студента по отношению к религии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Религиоведение» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1: «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». 

ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетная единица 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 



 

 Религия как предмет изучения религиоведения. Первые формы 

религиозных верований. Национально-государственные религии. Буддизм: 

история, вероучение и основные направления. Христианство: возникновение 

и вероучение. Ислам: история и вероучение. История свободомыслия, атеизм 

и свобода совести. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История религий» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История религий» являются:  

    овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах;  

    организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся на уроках по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Учебные задачи дисциплины: 

  - сформировать представления о роли религиозных традиций в 

мировой культуре, выработать навыки определения социологического 

контекста сохранения и изменения религиозных традиций разных конфессий 

в истории мировой культуры, определить понятие светской этики. 

   - познакомить студентов с проблемами происхождении религий и 

древнейших ее форм, с основными религиями мира: буддизмом, иудаизмом, 

христианством, исламом, нетрадиционными формами религии (т.н. 

тоталитарными сектами); религиозной нравственностью;  

  - разобраться в понимании и сущности религии как явления духовной 

культуры жизни человечества; рассмотреть вопросы взаимодействия религии 

и культуры в процессе исторического развития; 

   - познакомить студентами со всеми составляющими обучающей 

программы: педагогическими методиками и технологиями, отдельными 

тематиками, способами подачи информации по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» в начальной школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История религий» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 



 

ОК-1: «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»; 

ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетная единица 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Религия: определение и историческое значение. Религия как 

общественное явление. Исторические формы религии. История и основы 

вероучения религий Востока. Исторические условия возникновения 

буддизма. Основные идеи и направления. Иудаизм: история, вероучение, 

мораль, культ. Христианство как мировая религия. Православие. 

Православная церковь в России. Католицизм. Особенности вероучения, 

культа и церковной организации. Протестантизм: история и современность.  

Ислам: возникновение, вероучение, культ, право, этика, основные 

направления. Свободомыслие и атеизм в истории духовной жизни общества. 

Государство и религиозные организации. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Профилактика употребления  ПАВ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Профилактика употребления ПАВ» 

является формирование теоретических знаний и практических навыков, 

направленных на формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности с младшими школьниками по предупреждению табакокурения, 

алкоголизации и употреблению наркотиков. 

Учебные задачи дисциплины 

- формирование представлений о психофизиологической основе 

зависимостей от ПАВ; 

- формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в 

области первичной профилактики употребления ПАВ; 

- освоение студентами методов и технологий педагогических основ 

превентивного воздействия в начальной школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-7 – «способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности»; 



 

ОПК-1 – «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности»; 

ОПК-6 – «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся»; 

ПК-3 – «способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Понятие и сущность наркотизма и наркомании. Управление процессом 

профилактики употребления ПАВ. Ценностно-ресурсный и психологический 

подходы в противодействии употребления ПАВ. Задачи и направления 

работы в области первичной профилактики употребления ПАВ в начальной 

школе. Профилактические технологии употребления ПАВ в начальной 

школе. Психофизиологические основы организации профилактической 

деятельности. Основы медицинской профилактики зависимости от ПАВ. 

Основы правовой профилактики наркомании и наркотизма. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Биологическая этика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Биоэтика» является формирование 

готовности студентов к реализации задач экологического и биоэтического 

образования младших школьников в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов представлений о жизни (живом организме) 

как сложной, целостной, развивающейся  природной системе, 

- ознакомить с приемами развития у младших школьников этических 

взглядов по отношению ко всему живому; 

-  ознакомить обучающихся с предметом, содержанием и структурой 

биоэтики, междисциплинарным и мировоззренческим характером биоэтики; 

- выявить нравственные и правовые проблемы вмешательства в 

биологическую природу человека;  

- дать представления о биоэтике как идеологии охраны окружающей 

среды, защиты живых организмов, связи биоэтики с социальными 

проблемами, 

-   сформировать этическое отношение ко всему живому. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-3  - «способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве»; 

ПК-3 - «способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности»;  

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

История развития биоэтики. Группы проблем, составляющих 

содержание биоэтики. Адаптационные возможности существования 

организма человека. Нравственные и правовые проблемы вмешательства в 

биологическую природу человека. Особенности отношения младших 

школьников к жизни и смерти. Биоэтика как идеология охраны окружающей 

среды, защиты живых организмов. Деятельность детских организаций за 

права животных. Психолого-педагогические функции природы и отдельных 

ее компонентов. Биоэтическое образование младших школьников. 

Биоэтическое просвещение младших школьников на уроках окружающего 

мира. Формирование у младших школьников элементарных  биоэтических 

знаний, умений и навыков учебной биоэтической деятельности, биоэтическое 

воспитание в начальной школе. Организация внеклассной работы, 

направленной на развитие системы ценностных отношений младших 

школьников к живой природе, в том числе и человеку. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практикум по решению математических задач» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами 

практических навыков по решению математических задач. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у студентов необходимого и достаточного уровня 

знаний и умений по методике решения  математических задач  в начальной 

школе; 

- развитие и совершенствование профессиональных умений будущих 

учителей по применению методов и алгоритмов решения математических 

задач; 

- изучить теоретические основы системы задач в современном курсе 

математики  в начальных классах, их классификацию;  



 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность с 

целью формирования у них познавательных и творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Практикум по решению математических задач» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-3:способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

ПК-1: готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-1 «способен применять знание теоретических основ и технологий 

начального математического образования, готов использовать методы 

развития образного и логического мышления, формировать предметные 

умения и навыки младших школьников, готов к воспитанию у них интереса к 

математике и стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Простая задача. Методика решения простых задач. Составная задача. 

Методика решения составных задач. Решение задач на совместное движение. 

Задачи, решаемые с помощью таблиц. Комбинаторные задачи. Решение задач 

на нахождение части числа и числа по части. Задачи на проценты. Задачи на 

совместную работу. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и методика преподавания пропедевтического курса 

информатики» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория и методика преподавания 

пропедевтического курса информатики» являются: подготовка студентов к 

будущей профессиональной деятельности в области преподавания 

информатики в начальной общеобразовательной школе; - становление и 

развитие у студентов соответствующих современной модели обучения н 

воспитания взглядов на процесс организации и перспективу обучения 

информатике в школе; освоение принципов подбора и конструирования 

содержания и методов преподавания информатики. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обеспечить освоение студентами теоретических н психолого-



 

педагогических основ применения информационных технологий в условиях 

начального образования: 

- формировать методическую и педагогическую готовность будущих 

специалистов к преподаванию пропедевтического курса информатики в 

начальной школе; 

- обеспечить освоение основных категорий информатики, 

ориентировку в их взаимосвязи н современных подходов к информатике как 

самостоятельной науке естественнонаучного направления; 

- развивать алгоритмический и логический стили мышления, умение 

планировать педагогическую деятельность, содействовать приобретению 

навыков практической работы с важнейшими техническими и программными 

средствами 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и методика преподавания пропедевтического курса 

информатики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-1; «готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: 

Теория н методика пропедевтического обучения информатике. Цели и 

задачи обучения информатике в начальной школе; педагогические функции 

пропедевтического курса информатики, стандарт школьного обучения по 

информатике; содержание обучения образовательной области 

«информатика» на пропедевтическом уровне. Учебно-методическое 

обеспечение пропедевтического курса информатики. Авторские курсы 

раннего обучения информатике. Пропедевтика основ информатики в 

начальной школе. Содержательные линии пропедевтического курса 

информатики. Организация проверки и оценки результатов обучения 

информатике. Методика обучения школьников информатике без применения 

ЭВМ Методика обучения школьников информатике с использованием ЭВМ. 

Нетрадиционные уроки в пропедевтическом курсе информатики. 

Интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы построения 

аудио-, видео- и компьютерных учебных пособий. Банк аудио-, видео- и 

компьютерных учебных материалов и электронных образовательных 

ресурсов Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе пропедевтического 

курса информатики. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Методика преподавания математики в начальной школе» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

методических знаний и умений по организации учебной деятельности 

младших школьников в процессе обучения математике. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов необходимого и достаточного уровня 

знаний и умений по методике преподавания математики в начальной школе; 

- развитие и совершенствование профессиональных умений будущих 

учителей по применению форм, методов и средств обучения на уроках 

математики; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность с 

целью формирования у них познавательных и творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методика преподавания математики в начальной 

школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требования образовательных 

стандартов; 

СК-1: способен применять знание теоретических основ и технологий 

начального математического образования, готов использовать методы 

развития образного и логического мышления, формировать предметные 

умения и навыки младших школьников, готов к воспитанию у них интереса к 

математике и стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачѐт. 

6. Структура дисциплины: 

Система дидактических игр на уроках математики в начальной школе. 

Методика обучения решению задач на пропорциональную зависимость 

между величинами. Методика изучения важнейших величин. Методика 

формирования геометрических понятий и представлений. Методика 

ознакомления с дробями. Изучение алгебраического материала в начальной 

школе. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Современные школьные алгоритмические языки» 

1. Целью освоения дисциплины «Современные школьные 

алгоритмические языки» является: 

формирование у студентов компетенций по разработке алгоритмов и 

использованию современных школьных языков программирования в учебном 

процессе. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов целостного представления об 

алгоритмах, методах, способах и средствах их записи; 

- формирование способности выполнять и разрабатывать алгоритмы 

при обработке информации и решении задач; 

- обеспечение освоения основных средств автоматизации разработки 

алгоритмов и сред учебного программирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные школьные алгоритмические языки» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве». 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины:2 зачѐтные единицы. 

5. Формы контроля: зачѐт. 

6. Структура дисциплины 

Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. Способы записи 

алгоритмов. Псевдокод. Школьный алгоритмический язык. Команды 

школьного алгоритмического языка. Язык программирования ЛОГО. 

Учебные среды для начального обучения по теме «Алгоритмы и 

исполнители» в школьном курсе информатики. Языки управления 

графическими исполнителями. Среда ЛогоМиры. Система КуМир. 

Визуальные объектно-ориентированные среды программирования для 

обучения школьников. Среда программирования Scratch. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Антропологические основы деятельности учителя начальной школы» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Антропологические основы 

деятельности учителя начальной школы» являются: формирование у 



 

студентов представление об особенностях детской субкультуры как 

антропологическом явлении, включающем в себя комплексные 

представления о детском возрасте как биологическом, социальном, 

культурном явлении; о  современных методологических подходах учителя 

начальных классов в русле антропологической парадигмы в разных научных 

традициях (отечественных и зарубежных);  об основных механизмах 

педагогического влияния на развитие, воспитание и образование детей 

начального школьного возраста; о конкретных педагогических способах 

сопровождения учащегося.   

Учебные задачи дисциплины:  

– углубить и расширить у студентов антропологическое знание о 

человеке, ребенке, педагоге как субъектах педагогического процесса; 

– формировать представления о специфике различных 

методологических подходов к пониманию сущности базовых понятий 

(развитие, воспитание, среда, педагогическая деятельность); 

–познакомить с психолого-педагогическими приемами и методами 

диагностики особенностей детей младшего школьного возраста на основе 

антропологического взгляда на ребенка; 

– приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых 

для педагогического сопровождения процесса счастливого и полноценного 

проживания периода младшего школьного детства;  

- способствовать накоплению педагогической копилки форм и методов 

работы с учащимися и родителями. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Антропологические 

основы деятельности учителя начальной школы» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-1 – «способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»; 

ОК-7 – «способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности»; 

ПК-4 – «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов»; 

ПК-7 – «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Антропологические основы деятельности учителя 

начальной школы» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 



 

6. Структура дисциплины: Детство как открытая система и его 

антрополого-педагогические особенности. Антрополого-педагогическое 

сопровождение жизнедеятельности и развития ребенка. Развитие 

индивидуальности в контексте педагогической антропологии. Развитие 

субъектности и свободы ребенка в процессе его жизнедеятельности. Лингво-

антропологические особенности развития ребенка. Антропологические 

основы профессионализма и творчества педагога. Антропологический 

контекст педагогического взаимодействия. Профессиональное становление и 

развитие личности педагога 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Образовательные программы начальной школы» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Образовательные программы начальной 

школы» являются: обеспечение профессиональной готовности студентов к 

использованию научно обоснованных методов и современных 

информационных технологий в организации собственной профессиональной 

деятельности в процессе осуществления преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Учебные задачи дисциплины:  

 обеспечение профессиональной готовности студентов к анализу и 

оценке многообразия программ начального образования. 

 раскрытие методологических основ построения современных 

программ и учебников в начальных классах, их концептуальных отличий. 

 формирование умения студентов проектировать образовательный 

процесс  с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития. 

 формирование у студентов умения осуществлять педагогический 

процесс в различных типах образовательных учреждений. 

 формирование у студентов готовности к инновационной 

деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Образовательные 

программы начальной школы» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

ОК-6 – «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1 – «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности»; 

ОПК-2 – «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся»; 



 

ПК-1 – «готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»; 

ПК-2 – «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; 

ПК-3 – «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности»; 

ПК-4 – «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Образовательные программы начальной школы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Содержание современного начального 

общего образования. Основная образовательная программа начального 

общего образования как механизм реализации требований государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. Вариативность программного обеспечения в работе с детьми 

младшего школьного возраста. Образовательные программы современной 

начальной школы.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Педагогика начального образования» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогика начального образования» 

являются: формирование профессиональной направленности личности 

будущего педагога, его педагогического мышления, умения и готовности 

развивать творческие способности детей младшего школьного возраста, 

готовность к инновационной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 выявить специфику развития содержания, форм, методов, технологий  

обучения детей младшего школьного возраста. 

 формировать у студентов умение критически конструктивно 

анализировать, оценивать идеи, концепции, практическую педагогическую 

деятельность. 

 овладеть основными профессиональными умениями и навыками 

педагогической деятельности. 

 познакомить студентов с содержанием и методикой обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста. 



 

 сформировать готовность к инновационной педагогической 

деятельности. 

 формировать  общую культуру студентов. 

 изучить историю воспитания и обучения, опыт становления 

образовательных учреждений, современное состояние системы образования в 

целом и начальной ступени в частности. 

 показать развитие содержания, форм, методов, технологий воспитания 

и обучения детей. 

 определить реализацию личностно-ориентированного подхода в 

образовании как ведущего в практике начальной школы. 

 сформировать готовность к педагогической деятельности в работе с 

детьми начальной школы. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Педагогика начального 

образования» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОК-6 – «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОК-7 – «способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности»; 

ОПК-1 – «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности»; 

ОПК-2 – «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся»; 

ОПК-4 – «готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1 – «готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»; 

ПК-5 – «способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся»; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогика начального образования» относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины:  

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность  учителя 

начальных классов. Педагогика начального образования как наука о 

воспитании, образовании и развитии младших школьников. Личность 

младшего школьника как объект субъект  педагогических воздействий. 

Педагогическая деятельность учителя начальной школы.  



 

Раздел 2. Теория обучения детей младшего школьного возраста. 

Организация учебного (дидактического) процесса в начальной школе. 

Организация познавательной деятельности детей младшего школьного 

возраста. Содержание начального образования. Современные концепции и  

технологии педагогического процесса в начальной школе. Закономерности, 

принципы и правила обучения в начальной школе. Методы и формы 

обучения в начальной школе. Урок как основная форма обучения в 

начальной школе. Диагностика развития личности ребенка в 

образовательном процессе. 

Раздел 3. Теория и методика воспитания младших школьников. 

Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы. 

Воспитание как создание условий для целенаправленного развития младшего 

школьника. Методы организации воспитательного процесса в начальных 

классах. Современные концепции воспитания. Воспитательная система 

школы. Воспитательная работа с коллективом детей. Диагностика 

воспитательной деятельности в начальной школе. 

Раздел 4. История воспитания и начального образования в России. 

Воспитание, обучение и педагогическая мысль в древней Руси и Русском 

государстве (до 18 в.). Школа и педагогическая мысль в России в 18 в. Школа 

и педагогика в России в  19 веке. Школа и педагогика в России конца 19 – 

начала 20 в. Советская школа и педагогика в годы Великой Отечественной 

войны и в послевоенный период.  

Раздел 5. Социализация личности ребенка в системе начального 

образования. Социально-педагогическая работа с детьми младшего 

школьного возраста. 

Раздел 6. Коррекционно-педагогические воздействия. Коррекционно-

педагогические воздействия в процессе личностно-ориентированного 

образования, воспитания и развития младших школьников. 

Раздел 7. Педагогические технологии начального образования. 

Современные педагогические технологии в начальной школе. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория и методика начального образования» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика начального 

образования» является сформировать целостное представление о сущности 

педагогического процесса и его специфике в системе начального 

образования, современных методиках и технологиях обучения и воспитания 

младших школьников, творчески подходить к реализации образовательно-

воспитательных технологий начального образования в практической 

педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у студентов представлений о сущности и специфике 

процесса обучения и воспитания младших школьников; 



 

 сформировать у будущих учителей/воспитателей умения и навыки 

осуществления профессиональной педагогической деятельности в области 

обучения и воспитания младших школьников; 

 способствовать развитию педагогической культуры, 

профессиональных творческих способностей, качеств специалиста для 

начального звена общеобразовательной школы; 

 формирование умений осуществлять творческую, инновационную 

деятельность в контексте личностно-ориентированной педагогики. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методика 

начального образования» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

ОК-1 – «способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»; 

ОПК-1 – «готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности»; 

ОПК-4 – «готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-4 – «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов»; 

ПК-5 – «способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся»; 

ПК-6 – «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса»; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика начального образования» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Раздел I. Теория и методика обучения 

детей младшего школьного возраста. Сущность процесса обучения. 

Функции и содержание обучения в начальной школе. Организационно-

методические основы образовательного процесса в начальной школе. 

Диагностика результатов обучения младших школьников. 

Раздел II. Теория и методика воспитания детей младшего 

школьного возраста. Сущность процесса воспитания. Организация 

воспитательной работы в начальной школе. Воспитательные системы. 

Содержание воспитания в начальной школе. 

Раздел III. Педагогические технологии начального образования. 

Общее понятие о педагогических технологиях. Характеристика 

педагогических технологий начального образования. Педагогическая 

техника. 



 

Раздел IV. Классное руководство. Методика работы с родителями 

учащихся. Классное руководство учителя начальных классов. Работа 

классного руководителя. Работа учителя начальных классов с родителями 

учащихся. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Практический курс иностранного языка» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практический курс иностранного 

языка» является: 

формирование практического владения иностранным языком на основе 

развития лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой 

компетенций, развития навыков устной и письменной речи, техники чтения, 

умения понимать иноязычный текст, расширение общекультурного и 

филологического кругозора.  

Учебные задачи дисциплины: 

В области продуктивной устной речи: 

˗ грамматическая и фонетическая безошибочность речи; 

˗ отсутствие необоснованных внутрисинтагматических пауз; 

˗ быстрая речевая реакция, в том числе в неподготовленном диалоге; 

˗ развѐрнутость высказываний и лексическая насыщенность речи за счѐт 

слов, накапливаемых по материалам учебника и домашнего чтения.  

В области восприятия речи на слух: 

˗ понимание речи в темпе, близком к характерному для носителя языка; 

˗ смысловое  восприятие  с  голоса  всех изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций; 

˗ фронтальное   развитие   у   студентов   готовности   к   смысловому 

восприятию речи при первом предъявлении. 

В области чтения: 

˗ формирование   навыков   чтения   сначала   адаптированной, а   затем 

неадаптированной   литературы   с   реализацией   нормальной   фонации, 

пересказа без внутрисентагменных пауз, при полноте    смыслового    

восприятия    всех    микроконтекстов, постепенного увеличения скорости 

чтения неадаптированных текстов в условиях постепенного увеличения их 

сложности. 

В области письменной речи: 

˗ формирование у студентов навыков и умений создавать развѐрнутый    

письменный    текст с соответствующей грамматической сложностью и 

лексической насыщенностью; 

˗ достижение орфографической безошибочности в написании изученной 

лексики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

    СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

    СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

    СК-4:«выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

    ПК-2: «способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Лексика: развитие лексических навыков по темам: ―Changing patterns of 

leisure‖, ―Man and the movies‖, ―English schooling‖, ―Bring in gup children‖, 

―Painting‖, ―Feelings and emotions‖, ―Talking about people‖, ―Man and Nature‖; 

развитие лексических умений на основе речевых образцов. 

Грамматика: Subjunctive Mood, Conditional Sentences, Complex Object 

and Complex Subject. 

Аудирование и чтение: изучающие чтение аутентичных мини-текстов, 

прослушивание и понимание текстов по изучаемой тематике.  

Продуктивные виды речевой деятельности. 

Говорение:осуществлениемонологическихидиалогическихвысказыванийпос

ледующимтемам: ―Different patterns of leisure‖, ―Cinema, films, parts of films, 

cinema work, cinema workers, cinema-goers, actors and acting, effect, 

impression‖, ―Types of schools, stages of education, education policy, 

management, admission, curriculum, examinations, punishment‖,―Basic principles 

of bringing up children, basic qualities, handling children, atmosphere, praise, 

punishment, discipline, behavior, manner, children’s reaction‖, ―Painters and their 

craft. Paintings, genres.Composition and drawing.Coloring.Light and shade 

effects.Impression.Judgment.―Positive feelings.Negative feelings.Emotional 

condition.Display of emotions‖, ―Virtuous (good) characteristics.Evil (bad) 

characteristics‖, ―Natural resources and attractions.Environment and man. 

Environmental destruction and pollution. Nature conservation and environment 

protection‖.  

Письмо: написание эссе по изучаемой тематике. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практический курс речевого общения» 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практический курс речевого общения» 

является:  

- развитие общей и коммуникативной компетенции (лингвистической, 

социо-культурной, прагматической) студентов старших курсов 

применительно для всех видов коммуникативной деятельности в различных 

сферах общения. 

- обеспечение готовности студентов к применению знаний иностранного 

языка в предстоящей профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины:  

- совершенствование навыков аудирования, а также развитие 

произносительных навыков;  

- увеличение запаса лексических и фразеологических единиц 

английского языка и умение использовать их в устной и письменной речи;  

- знакомство с различными этикетными формулами в устной и 

письменной коммуникации;  

- формирование умений составлять высказывания, содержащие 

усвоенную ранее лексику и грамматику, а также обучение устной речи на 

основе развития необходимых автоматизированных речевых навыков;  

- развитие навыков чтения с различной степенью извлечения 

информации;  

- приобщение студентов к источникам информации, своевременный 

доступ к которым практически закрыт при незнании языка, приобретение 

навыков работы с научной литературой, расширение общего 

профессионального кругозора, развитие культуры речи; 

- развитие готовности выпускника относиться с пониманием и 

уважением к духовным ценностям других народов; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Практический курс речевого общения» относится 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Практический курс 

речевого общения» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующей компетенции: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 



 

СК-4:«выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; 

 4. Общая трудоемкость дисциплины: 9зачетных единиц. 

 5. Формы контроля: экзамен. 

 6. Структура дисциплины 

Предмет дисциплины «Практический курс речевого общения».  

Teaching is a noble profession. (Учитель – это благородная профессия), 

Live for eating or eat for living.(Жить для еды или есть для жизни), Sports and 

games popular in Britain. (Спорт и игры популярны в Великобритании), 

Modern means of travelling. (Современные средства передвижения), Holidays 

in our life. (Праздники в нашей жизни), Moderm means of communication. 

(Современные средства коммуникации),Green habits in our everyday life. (Эко 

привычки в нашей повседневной жизни), City transportation: advantages and 

disadvantages. (Городской транспорт: преимущества и недостатки), Fashion 

magazines are ultimate style guides. (Модные журналы - это путеводители по 

стилю), Music and emotions. (Музыка и эмоции), How space tourism works. 

(Как работает космический туризм), Robots in everyday life. (Роботы в 

повседневной жизни). 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогическая антропология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Педагогическая антропология" 

являются: формирование у студентов базовой системы научных знаний и 

умений в области педагогической антропологии; развитие исследовательских 

умений студентов, нового педагогического мышления, формирования 

антропологической культуры как компонента профессиональной 

педагогической культуры учителя начальной школы и готовности к 

антропоцентрированной педагогической деятельности в работе с младшими 

школьниками. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать представления об историческом становлении 

педагогической антропологии в западно-европейской и русской философско-

педагогической традиции; 

- осуществить синтез знаний о человеке, полученных обучающимися 

по философии и другим дисциплинам педагогического блока в контексте 

гуманистической образовательной парадигмы; 

- раскрыть возможности педагогической антропологии как особого 

научного метода получения новых знаний о младшем школьнике как 

субъекте и объекте познавательного процесса; 

- познакомить студентов с антропологическими основами 



 

непрерывного педагогического процесса в начальной школе; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки, связанные 

с анализом, проектированием и конструированием учебно-воспитательного 

процесса начальной школы в контексте антропологического подхода; 

- развивать у студентов педагогическое мышление, умение выделять, 

описывать, анализировать и прогнозировать педагогические факты в работе с 

младшими школьниками на основе понимания сущности антропологического 

подхода в образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-1 - способен использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-6 - способен к самоорганизции и самообразованию; 

ОПК-4 - готов к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы образования; 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Человек как объект социально-гуманитарного знания. Основные 

направления в осмыслении человеческой сущности. Специфика 

взаимодействия человека с пространством его бытия. Развитие человека в 

системе понятий педагогической антропологии. Взаимодействие человека и 

культуры. Педагогическая антропология в системе наук о человеке. 

Педагогическая антропология как междисциплинарная отрасль 

человековедения. Генезис антрополого-педагогического знания в истории 

зарубежной и отечественной науки. Развитие личности младшего школьника 

как проблема педагогической антропологии. Социализация и воспитание как 

процессы развития личности. Современное образование и управление его 

качеством. Антропологическая направленность содержания образования в 

начальной школе. Детство как открытая система и ее антрополого-

педагогические закономерности. Концепция детства в педагогической 

антропологии. Проблема детства в истории человечества. Правовая 

поддержка жизнедеятельности и развития ребенка. Антрополого-

педагогическое сопровождение жизнедеятельности и развития ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение жизни ребенка в семье и школе. 

Развитие субъектности ребенка младшего школьного возраста в 

процессе его жизнедеятельности. Свобода как философская и 

психологическая категория. Генезис категории «свобода» в российской 

педагогике. Развитие свободы и субъектности человека в соответствии с его 



 

возрастными этапами. Лингвоантропологические особенности формирования 

и развития ребенка младшего школьного возраста. Антропологический 

аспект деятельности и личности  учителя начальной школы. 

Антропологические  основы профессионализма и творчества педагога. 

Антропологическая сущность технологий профессионального 

педагогического образования. Антропологический контекст педагогического 

взаимодействия учителя и детей младшего школьного возарста. 

Профессиональное становление и развитие личности педагога.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогические теории и системы» 

1. Целями освоения дисциплины «Педагогические теории и системы» 

являются: формирование профессиональной направленности личности 

студентов; овладение научными знаниями в области современных 

педагогических теорий и систем в начальной школе; развитие теоретического 

мышления у студентов в осмыслении педагогических явлений, готовности их 

к инновационной педагогической деятельности; развитие исследовательских 

качеств, нового педагогического мышления, педагогической культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать представление о вариативности подходов организации 

учебно- воспитательного процесса в начальной школе; 

- раскрыть сущность понятий «дифференцированное обучение», 

«развивающее обучение», «адаптивная система обучения» (АСО), 

«проблемное обучение» и др; 

- изучитьтехнологическиеаспектыдидактическихсистемвпрофессиональ

ном образовании; 

- развивать у студентов педагогическое мышление: умение выделять, 

описывать, анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления 

на основе понимания сущности педагогических теорий и системы в 

начальной школе; 

- обеспечить формирование у студентов способности моделировать 

варианты  педагогических технологий в учебном процессе начальной школы; 

- содействовать становлению творческой, компетентной и гуманной 

личности учителя начальной школы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-1: способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Понятие «педагогическая система», еѐ сущность и характеристика. 

Системно-деятельностный подход, как основа конструирования и 

функционирования педагогической системы. 

Анализ теоретических исследований по общей теории систем. 

Системный подход как отражение философского уровня методологии. 

Педагогические системы как объект исследования.  Понятие 

«педагогическая  система», еѐ основные элементы: цели 

образования; содержание  образования; методы, средства, 

организационные формы обучения и воспитания; педагоги 

(преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели); 

обучаемые (учащиеся, студенты). Характеристика модели системно-

деятельностного подхода, лежащего в основе функционирования 

педагогической системы начальной школы. Технологические этапы ее 

разработки и функционирования: педагогический мониторинг, 

проектировочная, организаторская и гностическая деятельности. Сущность 

понятия образования. Характеристика четырѐх аспектов образования (по Б.С. 

Гершунскому): образование как ценность, образование как система, 

образование как процесс и образование как результат. Социальные и 

личностные функции образования. 

Концепция обучения в начальной школе, направленная на общее 

развитие личности ребенка. Концепция содержательного обучения. 

Концепция поэтапного формирования умственных действий. Концепция 

проблемного обучения. Концепции, направленные на формирование 

продуктивного или творческого мышления. 

Общая характеристика моделей образования: традиционная, 

гуманистическая (феноменологическая), не институциональная, их 

сравнительный анализ. 

Генезис содержательных и технологических характеристик 

образовательных систем. 

Культурологическая и деятельностные модели образования и их 

реализация в начальной школе. Характеристики образовательной программы, 

ориентированной на компетентностную модель образования. Генезис 

образовательных систем: от «знаниевой» к «компетентностной модели».  

Педагогический процесс начальной школы: сущность, структура, 

основные компоненты (содержание, преподавание, учение, средства 

обучения). Сущность педагогического взаимодействия и отношений 

сотрудничества между учителем и учащимися в гуманистическом 

образовании. Принципы, лежащие в основе личностно-ориентированного 

обучения в начальной школе (по В.А. Петровскому): вариативности, синтеза 

интеллекта, аффекта и действия, приоритетного старта. Личность ребѐнка 

младшего школьного возраста как субъект обучения. Построения учебного 

процесса в начальной школе на основе следующих принципов: творческий 



 

характер развития, ведущая роль социокультурного контекста развития, 

ведущая роль синзитивных периодов развития, принцип совместной 

деятельности и общения, принцип ведущей деятельности и законов ее смены, 

амплификация (расширение) детского развития, непреходящей ценности всех 

этапов развития, неравномерности развития и формирования психических 

действий, определение зоны ближайшего развития, интериоризация и 

экстериоризация. Личностно-развивающее образование в системе 

современных образовательных моделей начальной школы. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Педагогическое мастерство» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогическое мастерство» являются: 

формирование у студентов базовой системы научных знаний и умений 

педагогического мастерства, как комплекса свойств личности уителя, 

развитие педагогического мышления, профессионально значимых 

личностных качеств и готовности к творческой педагогической деятельности. 

Учебные  задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основами педагогического мастерства; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки, освоения 

педагогической техники; саморегулированию психических состояний; 

моделирования педагогических ситуаций, приближенных к условиям 

образовательной среды начальной школы: навыки педагогического общения, 

постановки и решения педагогических задач; 

- развить у студентов педагогическое мышление, умение проектировать 

педагогическое взаимодействие с младшими школьниками, творческие 

способности на основе понимания сущности педагогической профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 



 

Педагогическая деятельность и педагогическое мастерство. Понятие 

«педагогическое мастерство», объективные и субъективные стороны 

формирования педагогического мастерства. Структура педагогического 

мастерства. Развитие креативных способностей как основа становления 

профессионального мастерства учителя. Общее, специфическое и 

индивидуальное в педагогическом мастерстве. Педагогическая культура и 

педагогическое мастерство. Педагогическое мастерство как высший уровень 

педагогической  деятельности.  

Пути и методы самообразования и самовоспитания. Педагогическая 

оценка и самооценка готовности к самообразованию. Понятие, сущность и 

основные функции культуры. Общая, базовая культура личности. 

Педагогическая культура учителя, ее основные компоненты. Педагогические 

культура и мастерство учителя. Педагогическая технология как составная 

часть педагогического мастерства. Технология педагогического 

взаимодействия. Педагогическая технология, и ее характеристика. 

Технология организации педагогического общения. Характеристика трех 

сторон общения. Убеждение как способ коммуникативного воздействия 

Внушение в системе педагогического общения. Технология пассивного и 

активного слушания. Игры для интенсивного обучения младших 

школьников. Конфликт как психолого-педагогическая проблема в 

деятельности педагога. Причины возникновения конфликтов. Формы 

проявления конфликтов. Педагогическое вмешательство в конфликт. 

Педагогическое мастерство и авторитет педагога. Сущность, содержание и 

структура авторитета учителя. Критерии и уровни авторитета. 

Педагогическая техника как инструмент взаимодействия учителя с детьми 

младшего школьного возраста. Педагогическая техника в педагогическом 

мастерстве. Связь педагогической техники с актерским мастерством. Система 

К.С. Станиславского. Техника речи. Техника управления эмоциональным 

состоянием. В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе начальной школы активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

 

Аннотация рабочей программы 

 «Педагогический имидж» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогический имидж» являются: 

- повышение уровня профессиональной подготовки педагогов и их 

конкурентно способности на рынках дальнейшего образования и труда 

посредством изучения основ общей и педагогической имиджелогии. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с теоретическими подходами к понятию 

«имидж» и «имиджелогия»; 

- создать систему знаний об эволюции профессионального имиджа 

педагога в контексте мировой и отечественной истории педагогики; 



 

- сформировать у студентов систему понятий и представлений о месте и 

роли имиджа учителя начальной школы в современном мире, и в частности в 

сфере педагогической деятельности 

выработать навыки применения теоретических знаний в 

практической деятельности по проблеме формирования современного 

имиджа  учителя начальной школы; 

- освоить методы и технологии формирования педагогического имиджа 

учителя начальной школы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-6 – «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1– «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

ПК-7 – «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Понятие о социальном стереотипе (У. Липпман, У. Троттер, Э. Мартин, 

Г. Лебон). Имидж как образ современного учителя начальной школы. 

Феноменологический подход к понятию «имидж». Основные составляющие 

имиджа учителя начальной школы (внешний облик, вербальные и 

невербальные средства общения, внутреннее соответствие образа профессии 

– внутреннее «я»). Внутренний и внешний образ современного учителя 

начальной школы. Механизм непосредственного формирования образа 

учителя начальных классов. Имидж как результат социального познания. 

Роль имиджа (Ю.П. Азаров, О.С. Булатова, Е.Н. Ильин, И.А. Зязюн, Ю.Л. 

Львова, В.А. Кан-Калик, В.Ф. Моргун, Е.А. Ямбург и др.). Задачи 

педагогической деятельности. Имиджелогия как практическая комплексная 

дисциплина. Типы имиджа (воспринимаемый, требуемый, личностный, 

профессиональный). Виды имиджа: зеркальный, текущий, желаемый, 

корпоративный и множественный. Составляющие имиджа  современного 

учителя начальной школы. Принципы построения имиджа учителя начальной 

школы. Классификация имиджа (средовый, габитарный, овеществленный, 

вербальный, кинетический). Инструментарий для создания имиджа учителя 

начальной школы: позиционирование, манипулирование, эмоционализация, 

детализация, метафоризация, акцентирование информации, вербализация, 

визуализация, дистанционирование, опрос общественного мнения,    

внедрение    моделей    восприятия,    нейролингвистическое 



 

прогнозирование. Критерии оценки имиджа учителя начальной школы. 

Педагогическая имиджелогия. Модель формирования имиджа учителя 

начальной школы. 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Деловой английский язык» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деловой английский язык» является 

развитие профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетентности, позволяющей осуществлять деловое общение в условиях 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач. 

Учебные задачи дисциплины: 

- практическое владение иностранным языком, в соответствии с 

квалификационной характеристикой профиля; 

- приобщение студентов к источникам информации, своевременный 

доступ к которым практически закрыт при незнании языка, приобретение 

навыков работы с научной литературой, расширение общего 

профессионального кругозора, развитие культуры речи; 

- развитие готовности выпускника относиться с пониманием и 

уважением к духовным ценностям других народов; 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций студентов, 

готовности к коммуникации и, в целом, в гуманитарном и гуманистическом 

развитии личности студента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

СК-2 «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке». 

СК-3 «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке». 

СК-4 «выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

ПК-2«способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 
A Business Trip, Russia’s Foreign Trade, A Business Appointment, 

Discussing a Contract, Trade Fairs and Exhibition, Business Correspondence. 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Английский язык в сфере деловой коммуникации» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Английский язык в сфере деловой 

коммуникации» является:  формирование универсальных (социально-

личностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных и 

системных)  и профессиональных (в том числе профессионально-профилиро-

ванных) компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда; развитие 

у студентов личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, культурному росту и социальной мобильности.  

 Учебные задачи дисциплины:    

- практическое владение иностранным языком, в соответствии с 

квалификационной характеристикой профиля; 

- приобщение студентов к источникам информации на иностранном 

языке, приобретение навыков работы с научной литературой, расширение 

общего профессионального кругозора, развитие культуры иноязычной речи; 

- развитие готовности выпускника относиться с пониманием и 

уважением к духовным ценностям других народов; 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций студентов, 

готовности к коммуникации и, в целом, в гуманитарном и гуманистическом 

развитии личности студента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

СК-2 «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке». 



 

СК-3 «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке». 

СК-4 «выстраивать стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины:  
Обогащение активного и пассивного словаря, развитие диалогической и 

монологической речи, развитие письменной речи, навыков аудирования в 

рамках тем: Business Communication. Job Application. Business 

Correspondence.Telephone Conversation.Presentations. Business Trip. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогическая психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая психология» является: 

формирование у студентов системного представления о теории и практике 

воспитания и обучения, педагогической деятельности и личности педагога.   

Учебные задачи дисциплины:  

 сформировать систему понятий и представлений о современной 

теории и практике обучения и воспитания; 

 развить способность к самостоятельному анализу и сравнению 

основных теоретико-методологических подходов к обучению и воспитанию 

детей, существующих в современной отечественной и зарубежной 

педагогической психологии; 

 выработать навыки объективного восприятия и оценки 

педагогических явлений с позиции современных достижений мировой 

психолого-педагогической мысли и общечеловеческих ценностей; 

 развить способность к самостоятельному анализу собственной 

педагогической деятельности с целью еѐ совершенствования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Педагогическая психология» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса»  



 

ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Предмет и задачи педагогической психологии. Краткий исторический 

очерк возникновения и развития педагогической психологии. Основные 

разделы педагогической психологии: психология воспитания, психология 

учения, психология педагогической деятельности и личности учителя. 

Основные категории педагогической психологии. Концепции обучения и их 

психологические основания. Общие принципы развивающего обучения, 

актуальные вопросы и трудности. Психологическая сущность 

программированного обучения. Сущность и организация проблемного 

обучения, этапы его протекания. Теория поэтапного формирования 

умственных действий (П.Я. Гальперин). Психологические закономерности 

учебной деятельности. Мотивы и мотивация учебной деятельности. Усвоение 

знаний, умений и навыков. Психологическая сущность воспитания, его 

критерии. Ученик как субъект воспитания. Психологическая сущность и 

специфика педагогической деятельности. Психология личности учителя. 

Педагогическое общение. Психология педагогического коллектива. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психология детей младшего школьного возраста» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология детей младшего школьного 

возраста» являются: 

- предоставление студентам возможности рассмотреть природу 

субъективной реальности человека, еѐ структуру, специфику, условия 

функционирования и развития на этапе младшего школьного возраста; 

- формирование у студентов представления о социальной ситуации 

развития, механизмах и детерминантах развития младшего школьника; 

психологии учебной деятельности и умственной работоспособности 

младших школьников; развитии когнитивной, регуляторной и социально-

коммуникативной сфер личности младшего школьника. 

Учебные задачи дисциплины:  

-изучение теоретических основ биологической, социально-исторической 

и возрастно-психологической природы развития детей младшего школьного 

возраста; 

- усвоение закономерностей основных психологических и 

психосоциальных аспектов развития личности и жизнедеятельности детей 

младшего школьного возраста; 

- ознакомление студентов с теориями обучения, воспитания и развития 

младших школьников; 



 

- овладение умениями осуществлять психологическую диагностику 

развития основных параметров когнитивной, регуляторной и социально-

коммуникативной сфер личности детей младшего школьного возраста; 

- формирование мотивации на овладение психологическими знаниями 

как фактора развития у студентов интереса к познанию другого и 

самопознанию, профессиональной компетентности, инициативы, творческого 

отношения к будущей профессиональной деятельности; 

- изучение развивающих методов работы с детьми младшего школьного 

возраста, родителями и педагогами;  

- создание предпосылок для применения полученных психологических 

знаний для построения оптимальной образовательной ситуации для развития 

детей младшего школьного возраста с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- овладение навыками взаимодействия с педагогическими кадрами по 

вопросам обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология детей младшего школьного возраста» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

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

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет  

6. Структура дисциплины 

Социальная ситуация развития и психология развития младшего 

школьника. Развитие когнитивной сферы личности младшего школьника. 

Развитие регуляторной сферы личности младшего школьника. Развитие 

социально-коммуникативной сферы личности младшего школьника. 

Развитие внутренней позиции личности младшего школьника. Векторы и 

риски развития в младшем школьном возрасте.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психология личности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины "Психология личности" являются: 

формирование систематизированных знаний об основных направлениях 

исследований в области психологи личности, методах изучения 



 

индивидуального личностного развития, а также изучение особенностей  

развития личности на разных этапах онтогенеза   

Учебные задачи дисциплины:  

-формирование знаний, умений и навыков в области фундаментальных 

теоретико-методологических проблем психологии личности, ценностных 

основ образования и профессиональной деятельности; а также знания о 

закономерностях физиологического и психического развития, особенностях 

их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

-овладение умениями и навыками осуществления личностного подхода к 

проблемам психологии и применение методов психологии личности; 

ориентации в профессиональных источниках информации, а также 

применение методов психологической и педагогической диагностики для 

решения профессиональных задач.   

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология личности» у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций:   

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

ПК-6  готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология личности» относится к дисциплинам 

по выбору цикла «Профессиональный».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины. Психологическая характеристика понятия 

«личность» в современных исследованиях. Психологические особенности 

личности учителя начальных классов, а также учителя иностранного языка. 

Психодинамическое направление в теории личности. Научающе-

бихевиоральное направление в исследованиях личности. Когнитивное 

направление в теории личности. Гуманистическое направление в теории 

личности. Отечественные теории изучения личности. Личностное и 

профессиональное развитие учителя начальных классов, а также учителя 

иностранного языка. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психология общения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология общения» является:  

- предоставление студентам возможности сформировать общие 

представления о природе, структуре, специфике, условиях развития общения 

и коммуникативной деятельности; 



 

- повышение уровня профессиональной компетентности и 

психологической культуры личности будущих учителей начальных классов в 

различных сферах и ситуациях  межличностного и профессионального 

взаимодействия и общения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений в области основных психологических 

аспектов общения учащихся начальных классов;  

- овладение приемами коммуникативной компетентности, 

способствующей эффективному взаимодействию в системе «учитель-

учащийся»;  

- формирование навыков установления межличностного контакта с 

учащимися младшего школьного возраста; 

- формирование знаний, умений по конструктивному разрешению 

конфликтов в межличностном общении субъектов образовательного 

процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности». 

ПК-6 - «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса». 

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Общение, его функции, средства, виды. Механизмы  социальной 

перцепции. Психологические роли и ролевое поведение. Этапы и уровни 

общения. Педагогическое общение. Конфликты в общении, их причины и 

способы разрешения. Коммуникативная сфера личности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями» 

являются: повышение компетентности студентов в области создания системы 

сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, и обеспечение условий 

для оптимального развития, успешной интеграции его в социум. 



 

Учебные задачи дисциплины:  

—овладение студентами общими представлениями о социально-

психологических условиях необходимых для эффективного психического 

развития детей в социуме; 

—формирование у студентов знаний о методах  систематического 

отслеживания клинико-психологического и психолого-педагогического статуса 

ребенка в динамике его психического развития; 

— знакомство студентов с особенностями создания систематической 

психологической помощи детям с нарушениями в развитии в виде 

консультирования, психокоррекции, психологической поддержки; 

— практическое освоение приемов организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка с особыми образовательными 

потребностями с учетом их психических и физических возможностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся»; 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся»; 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6.Структура дисциплины 

Теоретические подходы организации психолого-педагогического 

сопровождения. Структура сопровождения. Этапы реализации 

сопровождения. Психолого-педагогическая характеристика детей с особыми 

образовательными потребностями. Диагностическое направление психолого-

педагогического сопровождения. Консультативное направление психолого-

педагогического сопровождения. Коррекционно-развивающее направление 

психолого-педагогического сопровождения. Лечебно-профилактическое 

направление психолого-педагогического сопровождения. Социально-

педагогическое направление психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение в инклюзивных образовательных 

учреждениях. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психодиагностика детей младшего школьного возраста» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психодиагностика детей младшего 

школьного возраста» являются: 

- формирование у студентов представлений о теоретических, 

прикладных и инструментальных аспектах психодиагностики как научной и 

практической области психологических знаний; 

 ознакомление студентов с актуальными проблемами, задачами и 

перспективами развития современной психодиагностики, формирование 

понимания роли и функций психодиагностики в профессиональной 

психологической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование знаний, умений и навыков в области теории и методов 

исследования личности ребенка младшего школьного возраста; 

 готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях детей;  

 обогащение практического опыта средствами психодиагностического 

материала;  

 формирование этики ведения психодиагностического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психодиагностика детей младшего школьного 

возраста» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса». 

ПК-7 – «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет  

6. Структура дисциплины 

Психодиагностика как наука и практическая деятельность. 

Классификация и характеристика методов психодиагностики. Диагностика 

готовности детей к обучению в школе. Диагностика познавательного и 

интеллектуального развития младших школьников. Методы психологической 

диагностики мотивационной сферы младшего школьника. Особенности 

диагностирования эмоционально-волевой сферы ребенка младшего 

школьного возраста. Принципы и методы диагностики межличностных 

отношений в группе детей младшего школьного возраста. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций в сфере начального образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные задачи дисциплины 

- знакомство с теоретико-методологическими основами коррекционной 

педагогики и специальной психологии; 

- формирование системы знаний о социально-педагогических проблемах 

детей с ограниченными возможностями здоровья, современных тенденциях и 

отдельных приемах профессиональной работы с данной категорией детей; 

- формирование у студентов гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения, понимания и принятия проблем детей с 

ограниченными возможностями; 

- формирование профессионального интереса к кругу проблем 

коррекционной педагогики и побуждение к дальнейшему изучению 

особенностей развития детей с особенностями развития и способов оказания 

им конкретной педагогической помощи; 

- формирование у студентов личностной готовности к работе с детьми 

младшего школьного возраста, имеющими ограниченные возможности 

здоровья и стремления к получению знаний по оказанию коррекционной 

помощи. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Коррекционная педагогика 

с основами специальной психологии» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2 - «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся»; 

ОПК-3 – «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса»; 

ПК-5 – «способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 



 

Научно-теоретические основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии. Становление и развитие коррекционной 

педагогики и специальной психологии как науки. Система специального 

образования в России. Психическое и физическое здоровье и факторы риска 

в детском возрасте. Понятие аномального развития. Параметры 

дизонтегенеза. Характеристика основных видов дизонтогенеза. Принципы и 

содержание специального образования детей младшего школьного возраста с 

особыми образовательными потребностями. Основы дидактики 

коррекционной педагогики. Педагогические системы начального 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Социальная 

адаптация и  реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Основы специальной педагогики и психологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и 

психологии» являются: знакомство студентов с основными теоретическими 

положениями специальной педагогики и психологии, общими 

закономерностями нарушенного психического развития, с особенностями 

психического развития при разных типах дизонтогенеза;  подготовка к работе 

с детьми, имеющими отклонения в развитии, как в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 

общеобразовательных дошкольных и школьных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины:  

- раскрыть биологические, психолого-педагогические и социально-

экономические аспекты проблемы нарушений развития; 

- познакомить с основными видами нарушений физического, 

психического и интеллектуального развития детей дошкольного и школьного 

возраста; 

- показать единство закономерностей нормального и нарушенного 

развития детей и подростков с различными видами отклонений, основные 

механизмы компенсации, принципы коррекционного обучения и воспитания; 

- познакомить с организацией в России системы помощи, специального 

образования и системой специальных учреждений для детей и подростков с 

нарушениями развития; 

- познакомить студентов с приемами изучения особенностей учебной 

деятельности и поведения учащихся, имеющих нарушения развития, 

раскрыть пути преодоления данных нарушений; 

- познакомить с работой психолого-медико-педагогических 

консультаций (ПМПК) и организацией приема детей в специальные 

учреждения; 

- повысить теоретическую и практическую подготовку студентов к 

работе с детьми. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части.    

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся» 

ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса».    

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единицы.  

5.Формы контроля: зачет 

6.Структура дисциплины 

Объект, предмет, цели и основные категории специальной психологии и 

педагогики. 

Причины и виды нарушений развития. Классификация дефектов. Формы 

обучения и воспитания детей с нарушениями развития. Обучение, 

воспитание и развитие детей с нарушениями интеллектуального развития 

(умственно отсталые и с задержкой психического развития). Обучение, 

воспитание и развитие детей с нарушениями речи. Обучение, воспитание и 

развитие детей с сенсорными нарушениями. Обучение, воспитание и 

развитие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

комплексными нарушениями. Особенности обучения, воспитания и развития 

детей  с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Психологическая помощь родителям, воспитывающим детей с нарушениями 

в развитии. ПМПК: организация работы, роль в профилактике и коррекции 

нарушений развития. Профилактика нарушений психофизического развития. 

Система помощи детям с нарушениями развития в России.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Аналитическое чтение» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Аналитическое чтение» является: 

Формирование у студентов уровня теоретического и практического 

владения коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

изучаемого иностранного языка. 

           Учебные задачи дисциплины: 

 - владеть знанием о стилистических нормах и их вариативности в 

разных сферах коммуникации; 



 

 - формировать у студентов представлений о национальной специфике 

использования языковых средств в английском языке, о национальном 

своеобразии системы функциональных стилей английского языка; 

 - овладеть знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых 

уровнях: фонологической системе, грамматической системе, словарном 

составе, стилистических особенностях; 

 - овладеть знаниями о стилистических приемах и средствах, 

используемых на всех языковых уровнях; 

 - формировать умения выявлять функциональные связи 

(функциональные стили, жанры и типы текстов). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4:«выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка»; 

СК-5 «умеет проводить лингвистический анализ текста с учетом 

специфики лингвистических и национально-культурологических 

характеристик фонетико-фонологического, лексического, семантико-

синтаксического и прагматического уровней и на основе анализа 

идентифицировать различные типы устных и письменных текстов». 

СК-6 «обладает совокупностью знаний о странах изучаемых языков, 

национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

носителей языков и способностью пользоваться такими знаниями в процессе 

общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, 

стереотипам поведения носителей языков». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: 

Предмет стилистики как науки. Социолингвистические и 

прагматические аспекты стилистики. Макрокомпоненты структуры 



 

художественного текста. Микрокомпоненты структуры художественного 

текста. Формирование навыка анализа художественного текста. Анализ 

художественного текста. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практикум по реферированию  и аннотированию» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по реферированию  и 

аннотированию» является: 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

основными принципами реферирования  и аннотирования. 

Учебные задачи дисциплины: 

-развить умение использования литературы по специальности в 

профессиональных целях и аналитико-синтетического преобразования 

научно- технического текста; 

-развить навыки письменной и устной коммуникации в 

профессионально-деловой и научной сферах; 

-овладеть всеми видами чтения оригинальной литературы по 

специальности; 

-формировать умения пользоваться современными методами поиска, 

обработки и анализа информации профессионального и научного характера; 

-расширить и углубить сферы компетенции в области непрерывного 

профессионально-ориентированного образования в контексте смены научных 

парадигм и развития новых образовательных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4: «выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

СК-5: «умеет проводить лингвистический анализ текста с учетом 

специфики лингвистических и национально-культурологических 

характеристик фонетико-фонологического, лексического, семантико-



 

синтаксического и прагматического уровней и на основе анализа 

идентифицировать различные типы устных и письменных текстов» 

СК-6: «обладает совокупностью знаний о странах изучаемых языков, 

национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

носителей языков и способностью пользоваться такими знаниями в процессе 

общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, 

стереотипам поведения носителей языков» 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4 .Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Типология текстов. Научный стиль речи. Текст как источник 

информации. Анализ смысла научного текста, вычленение главной 

информации микротекста и целого текста. Аннотирование как вид 

аналитико-синтетической переработки текстовой  информации. 

Реферирование как вид аналитико-синтетической переработки текстовой 

информации. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Интерпретация художественного текста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Интерпретация художественного 

текста» является: 

 Формирование у студентов уровня теоретического и практического 

владения коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

изучаемого иностранного языка. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 - владеть знанием о стилистических нормах и их вариативности в 

разных сферах коммуникации; 

 - формировать у студентов представлений о национальной специфике 

использования языковых средств в английском языке, о национальном 

своеобразии системы функциональных стилей английского языка; 

 - овладеть знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых 

уровнях: фонологической системе, грамматической системе, словарном 

составе, стилистических особенностях; 

 - овладеть знаниями о стилистических приемах и средствах, 

используемых на всех языковых уровнях; 

 - формировать умения выявлять функциональные связи 

(функциональные стили, жанры и типы текстов). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 
ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 
СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4:« выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка»; 

СК-5 «умеет проводить лингвистический анализ текста с учетом 

специфики лингвистических и национально-культурологических 

характеристик фонетико-фонологического, лексического, семантико-

синтаксического и прагматического уровней и на основе анализа 

идентифицировать различные типы устных и письменных текстов». 

СК-6 «обладает совокупностью знаний о странах изучаемых языков, 

национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

носителей языков и способностью пользоваться такими знаниями в процессе 

общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, 

стереотипам поведения носителей языков». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: 

Предмет стилистики как науки. Социолингвистические и 

прагматические аспекты стилистики. Макрокомпоненты структуры 

художественного текста. Микрокомпоненты структуры художественного 

текста. Формирование навыка анализа художественного текста. Анализ 

художественного текста. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Стилистический анализ текста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

    Целью освоения дисциплины «Стилистический анализ 

текста» является: 



 

     Формирование у студентов уровня теоретического и практического 

владения коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

изучаемого иностранного языка. 

     Учебные задачи дисциплины: 

 - владеть знанием о стилистических нормах и их вариативности в 

разных сферах коммуникации; 

 - формировать у студентов представлений о национальной специфике 

использования языковых средств в английском языке, о национальном 

своеобразии системы функциональных стилей английского языка; 

 - овладеть знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых 

уровнях: фонологической системе, грамматической системе, словарном 

составе, стилистических особенностях; 

 - овладеть знаниями о стилистических приемах и средствах, 

используемых на всех языковых уровнях; 

 - формировать умения выявлять функциональные связи 

(функциональные стили, жанры и типы текстов). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия»; 

ПК-2: «способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики». 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4:«выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка»; 

СК-5 «умеет проводить лингвистический анализ текста с учетом 

специфики лингвистических и национально-культурологических 

характеристик фонетико-фонологического, лексического, семантико-

синтаксического и прагматического уровней и на основе анализа 

идентифицировать различные типы устных и письменных текстов». 

СК-6 «обладает совокупностью знаний о странах изучаемых языков, 

национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

носителей языков и способностью пользоваться такими знаниями в процессе 

общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, 

стереотипам поведения носителей языков». 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины: 

Предмет стилистики как науки. Социолингвистические и 

прагматические аспекты стилистики. Макрокомпоненты структуры 

художественного текста. Микрокомпоненты структуры художественного 

текста. Формирование навыка анализа художественного текста. Анализ 

художественного текста. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и практика перевода» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика перевода» является 

изучение основных особенностей переводческой деятельности в 

исторической перспективе и в наши дни, определение основных понятий 

общей теории перевода, также приобретение студентами теоретической базы 

и основных навыков переводческой деятельности и достижения ими такого 

уровня практических умений, который позволит им осуществлять 

качественное реферирование и аннотирование оригинального текста любой 

тематики и любого уровня сложности; выполнять квалифицированный 

письменный перевод художественных текстов и текстов общенаучного 

характера; выполнять адекватный перевод с листа публицистических 

текстов. 

Учебные задачи дисциплины: 

       - повысить уровень лингвистической компетенции; 

       - изучить национальные и зарубежные школы и системы перевода; 

       - реализовать принцип функционального использования и 

семантико-лингвистических особенностей стилистических фигур в языке 

оригинала и языке перевода; 

       - усвоить стилистические нормы речевого этикета; 

       - совершенствовать навык письменного и устного перевода. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-4 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

СК-2 «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке». 



 

СК-3 «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке». 

СК-4 «выстраивать стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины:  
Основные понятия переводоведения. Исторические этапы развития 

перевода. Основные модели лингвистической теории перевода. Теория 

уровней эквивалентности. Профессиональная компетенция переводчика. 

Переводческие трансформации. Лексическое значение слова. Типология 

лексических значений. Эквиваленты слова. Фразеологизмы. Паремиии. 

Авторские метафоры. Безэквивалентная лексика. Актуальное членение 

предложений. Моноремы и диремы. Виды и жанры переводов. Перевод 

публицистики. Устный перевод. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» является изучение базовых разделов межкультурной 

коммуникации, основных категорий и единиц данной теории, формирование 

необходимых навыков и умений по анализу ситуаций общения с 

применением полученных знаний. 

Учебные задачи дисциплины:  

 сформулировать основные понятия теории коммуникации; 

 раскрыть взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодействие языка и 

культуры; 

 проанализировать методы коммуникативных исследований; 

 развить у студентов культурную восприимчивость, способность к 

правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного 

поведения в различных культурах; 

 научить студентов использовать полученные знания в ситуациях 

межкультурного общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 



 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-4 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

СК-2«владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке». 

СК-3 «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке». 

СК-4«выстраивать стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка». 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

       4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

       5. Формы контроля: экзамен. 

       6. Структура дисциплины:  

Теория культуры. Модели освоения чужой культуры. Стереотипы 

восприятия в МКК. Эффективная МКК. Картина мира, созданная языком и 

культурой. Коммуникативное пространство и национальная культура. 

Этноязыковая самобытность и глобализация. Культурные концепты в 

межкультурной коммуникации. Концепция «культурной грамматики» по 

Э. Холлу. Концепция «ментальных программ» по Г. Хофстеде. 

Лингвокультурология. Словарный состав языка. Социокультурные стимулы 

и барьеры межгруппового и международного общения. Когнитивная 

психология. Межкультурная коммуникация и перевод. Текст как явление 

культуры. Своеобразие межкультурного диалога, опосредованного 

Интернетом. Проблемы адаптации рекламы, прессы для иноязычной 

аудитории. Этноспецифика речевого этикета. Невербальное поведение 

представителей разных культур. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Практикум по устной и письменной речи» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практическое изучения языка. 

Практикум по устной и письменной речи» является: 

Формирование специфических коммуникативных умений студентов, 

обеспечивающих речевое взаимодействие будущих преподавателей с 

учащимися средней школы. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомить слушателей с системой и структурой иностранного языка; 

   -



 

  корректировать фонетический навык в соответствии с произносительными 

нормами языка; 

- ознакомить слушателей с лексическими единицами, грамматическими 

структурами, речевыми образцами по темам устного общения; 

- формировать умения слушателей участвовать в диалогах, а также в 

дискуссиях в рамках, предложенных тем общения; 

- совершенствовать навык разговорной речи в рамках, заданных тем 

общения; 

- обучить слушателей восприятию речи в разных регистрах и 

функциональных стилях современного английского языка с последующим 

обсуждением; 

- развить и совершенствовать у слушателей навык чтения; 

- совершенствовать навык перевода как с иностранного на родной, так и 

с родного на иностранные языки; 

- развить навык работы с различными видами словарей; 

- развить познавательную и творческую активности слушателей, 

системность мышления и вариативность взглядов. 

4. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; 

СК-2 «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3 «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4 «выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 
Иноязычная культура как содержание иноязычного образования. 

Фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки 

правильного произношения и интонации. Грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции обучаемых 

лексический материал, достаточный для проявления коммуникативной 



 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах. Виды речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо, перевод с иностранного языка на родной, с 

родного языка на иностранный). Практика устной и письменной речи. 

Практическая грамматика. Практическая фонетика. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ИКТ в преподавании иностранных языков» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «ИКТ в преподавании иностранных 

языков» является: 

Формирование систематизированных знаний об информационных 

технологиях, умений использования инструментария информационных 

технологий для решения профессиональных задач в преподавании 

иностранных языков. 

Учебные задачи дисциплины заключаются в том, чтобы: 

- сформировать знания студентов в области теории и практики 

применения информационных технологий в преподавании иностранных 

языков; 

- обеспечить овладение умениями и навыками создания и обработки 

различных видов информации, освоение способов работы с современными 

информационными технологиями в преподавании иностранных языков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4: «способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»;  

СК-4: «выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка»; 

ПК-2: «способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 



 

6. Структура дисциплины: 

Информатизация языкового образования. Дидактические свойства и 

функции современных информационных и коммуникационных технологий. 

Обеспечение информационной безопасности обучающихся при работе в 

образовательной Интернет-среде. Цели обучения иностранному языку на 

современном этапе в рамках компетентностного подхода.  Поиск и отбор 

информации в сети Интернет в учебных целях. Учебные Интернет-ресурсы в 

обучении иностранному языку. Блог-технология в обучении иностранному 

языку. Вики-технология в обучении иностранному языку. Подкасты в 

обучении иностранному языку. Сервис «Твиттер» в обучении иностранному 

языку. Лингвистический корпус в обучении иностранному языку.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Введение в спецфилологию» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Введение в спецфилологию» является: 

формирование у студентов представлений о закономерностях развития 

индоевропейских языков вообще и германских языков в частности, а также 

об основных этапах и особенностях развития английского языка как 

исторического процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изложить сведения об истории древних германцев-носителей 

племенных германских языков: расселение германцев на территории Европы, 

их основных племенных группировках; возникновение племенных 

объединений и формировании первых варварских королевств; 

- ознакомить студентов с фактическим материалом, иллюстрирующим 

историю развития фонетической системы, грамматических категорий и 

словарного состава английского языка, с причинами, закономерностями и 

последствиями языковых изменений; 

- установить связи между историей возникновения и развития языка и 

историей народа, его культуры. 

- формировать стимулирование самостоятельной деятельности 

студентов по освоению содержания дисциплины и формированию 

необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4: «способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 



 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3: «способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»;  

СК-4: «выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка»; 

ПК-2: «способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Германская группа индоевропейской семьи языков. Древние германцы. 

Основные особенности германской группы языков. Древнеанглийский 

(англо-саксонский) язык на Британских островах. Фонетика 

древнеанглийского языка. Морфология древнеанглийского языка: имя 

существительное, глагол, личные и указательные местоимения. Лексика 

древнеанглийского языка. Основные исторические события среднего периода 

истории Британии (1066-1485). Среднеанглийские диалекты. Основные 

процессы в среднеанглийской фонетике. Морфология среднеанглийского 

языка. Лексика среднеанглийского языка. Новоанглийский период. Основные 

исторические события новоанглийского периода. Распространение 

английского языка в мире. Фонетические процессы в новоанглийском языке. 

Морфология новоанглийского языка. Лексика новоанглийского языка. 

Территориальные варианты английского языка. Шотландский диалект. 

Американский английский. Жаргоны, пиджины, креольские языки. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методы обучения иностранным языкам  

в условиях многоуровневой подготовки специалистов» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Методы обучения иностранным языкам 

в условиях многоуровневой подготовки специалистов» являются:   

˗ формирование систематизированных знаний о современных 

инновационных технологиях обучения иностранному языку,  

˗ умений использования инструментария современных 

инновационных технологий для решения профессиональных задач в 

преподавании иностранных языков.  

 Учебные задачи дисциплины:    

˗ сформировать знания студентов в области теории и практики 

применения современных технологий и методов в преподавании 

иностранных языков; 



 

˗ обеспечить овладение умениями и навыками работы с современными 

методами и информационными технологиями в преподавании иностранных 

языков. 

     2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

     3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы.  

5.Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Современные технологии обучения иностранному языку. Проблемный 

метод обучения. Разноуровневое обучение. Обучение в сотрудничестве. 

Групповые технологии обучения иностранным языкам. Проектный метод 

обучения иностранному языку. Рейтингово-модульное обучение 

иностранному языку. Кейс-метод в обучении иностранным языкам. 

Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам.  

Дистанционное обучение иностранным языкам. Игровая технология. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Зарубежная литература стран изучаемого языка» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

формирование у студентов знаний основ теории, истории и критики 

литературы страны изучаемого языка; содействие становлению 

профессиональных, специальных компетенций на основе формирования 

основ знаний теории, истории и критики литературы страны изучаемого 

языка с учетом содержательной специфики преподавания ее в средней 

школе; воспитание понимания роли, места и значения литературы страны 

изучаемого языка в системе национальной культуры и духовно-

нравственного становления подрастающего поколения. 

Учебные задачи дисциплины: 

 обучить студентов основам анализа литературного текста 

(воспроизведение логики литературного процесса, своеобразие взгляда на 

мир людей разных эпох) 



 

 обучить студентов умению пользоваться справочными изданиями 

по истории и теории литературы; 

 ознакомить с основными библиографиями как образцами 

духовно-нравственных коллизий, и творческих достижений; 

 повысить уровень практической реализации получаемых знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Зарубежная  литература стран изучаемого языка» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 -способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия. 

ПК-3способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

СК-6- обладает совокупностью знаний о странах изучаемых языков, 

национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

носителей языков и способностью пользоваться такими знаниями в процессе 

общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, 

стереотипам поведения носителей языков». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Литература средних веков. Периодизация 

литературного процесса. Предвозрождение и Возрождение в Англии. 

Основные черты эстетики Предвозрождения: пародоксальность и 

пародийнось. Литература Англии XVII в. «Метафизическая школа». 

Эстетика барокко в английском варианте. Литература Англии XVIII в. От 

Викторианства к XX веку. Модернизм в Великобритании. Английская 

литература после 1945 года. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Детская литература стран изучаемого языка» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

Формирование у студентов знаний основ теории, истории и критики 

детской литературы страны изучаемого языка; содействие становлению 

профессиональных, специальных компетенций на основе формирования 

основ знаний теории, истории и критики детской литературы страны 

изучаемого языка с учетом содержательной специфики преподавания ее в 

средней школе; воспитание понимания роли, места и значения детской  

литературы страны изучаемого языка в системе национальной культуры и 

духовно-нравственного становления подрастающего поколения. 

Учебные задачи дисциплины: 



 

 обучить студентов основам анализа литературного текста 

(воспроизведение логики литературного процесса, своеобразие взгляда на 

мир людей разных эпох) 

 обучить студентов умению пользоваться справочными изданиями 

по истории и теории литературы; 

 ознакомить с основными библиографиями как образцами 

духовно-нравственных коллизий, и творческих достижений; 

 повысить уровень практической реализации получаемых знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Детская литература стран изучаемого языка» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ОК-5: «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия»; 

в области педагогической деятельности: 

ПК-3:«способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

в области специальных компетенций: 
СК-6: «обладает совокупностью знаний о странах изучаемых языков, 

национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

носителей языков и способностью пользоваться такими знаниями в процессе 

общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, 

стереотипам поведения носителей языков». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Мировые тенденции и специфика развития 

детской литературы. Английский фольклор. Английская детская литература 

XVII- XVIII веков (Отражение педагогических взглядов эпохи Просвещения 

в художественной литературе). Английская детская литература XIX века 

(Приключенческая литература XIX века. Литература абсурда. Литературная 

сказка).Современная английская детская литература (Социальные мотивы в 

современной детской литературе. Продолжение традиций литературы 

абсурда. Современная литературная сказка. Жанровое разнообразие 

современной детской литературы). 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(общая физическая подготовка)» 

1. Целью физического воспитания студентов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 



 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина ««Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту (общая физическая подготовка)»относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-8- «готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность». 

ПК-7-«способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 328 часов. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины. 

Упражнения на совершенствование координационных способностей. 

Упражнения на развитие гибкости. Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие силовых способностей. Упражнения на развитие  

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  



 

(легкая атлетика)» 

1. Целью физического воспитания студентов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(легкая атлетика)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

 ОК-8- «готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность». 

ПК-7- «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 328 часов. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины. 

Развитие специальных физических качеств в лѐгкой атлетике. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег на короткие дистанции. Метания. 

Прыжки. Эстафетный бег. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура для студентов специальной медицинской группы 

(элективная дисциплина по физической культуре и спорту) 

1. Цели дисциплины: физического воспитания студентов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-8- «готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность». 

ПК-7-«способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 328 часов. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины. 

Прикладные упражнения.  Подвижные игры и переходные к 

спортивным.  Упражнения в равновесии.  Акробатические упражнения. 

Дыхательные упражнения. 



 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» 

1. Цель и задачи освоения практики: 

 закрепление теоретических знаний о природе, о закономерностях 

взаимодействия в системе «человек-природа-общество»,  

 изучение особенностей отдельных компонентов природы, 

установление взаимосвязей между ними, а также характеристика 

ландшафтных комплексов на примере своего края,  

 приобретение практических навыков научного исследования 

природных объектов, организация естественнонаучных полевых наблюдений 

в будущей профессиональной деятельности, в том числе оценка степени 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 Задачи: 

 ознакомление студентов с географическими особенностями 

Ставропольского края; 

 ознакомление студентов с основными эколого-фаунистическими 

комплексами района полевой практики, с многообразием видов и типами 

существующих в природе взаимодействий организмов между собой и 

окружающей средой, а также некоторыми флороценоэлементами 

Центрального Предкавказья; 

 ознакомление студентов с многообразием растений и населением 

животных основных типов биотопов, биологическими чертами главнейших 

видов и их ролью в природе и хозяйственной жизни человека; 

 приобретение студентами навыков организации экскурсий в природу, 

постановки научных наблюдений за животными и сбора гербарных 

коллекций; 

 ознакомление студентов с основными принципами организации и 

методами проведения самостоятельных научных исследований по флоре и 

фауне; 

 приобретение навыков ведения экскурсий в окружающую среду; 

 знакомство с правилами поведения в природе и мерами охраны 

растений и животных, применительно к условиям Ставропольского края. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков относится к обязательному разделу вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Требования к результатам обучения при прохождении учебной 

практики 

Освоение практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 



 

ОК-3: «способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве»  

ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»  

3. Общая трудоемкость практики:  3 зачетные единицы (2 недели).  

4. Формы контроля: зачет с оценкой. 

5. Структура практики: Введение. Задачи учебно-полевой практики, ее 

содержание, организация, формы и методы работы. Техника безопасности. 

Метеорологические наблюдения. Ориентирование на местности. 

Географическая карта и план местности. Методы определения, сушки и 

биоморфологического анализа растений. Животный и растительный мир 

Ставропольского края. Устройство микроскопа и его использование. 

Строение клетки. Экологические факторы среды и их взаимодействие. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Экология человека. Охрана 

окружающей среды Ставропольского края. Заключительный. Подготовка 

работ к отчетной конференции. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«Производственная (Педагогическая) практика» 

7 семестр  

1. Цели и задачи учебной практики 

Производственная практика направлена на достижение следующих 

целей: 

- выработка у студентов профессиональных умений и навыков 

организации и проведения учебно-воспитательного процесса в школах 

разных типов; 

- развитие психолого-педагогической компетентности студентов; 

- приобщение студентов к непосредственной практической 

деятельности по направлению подготовки «Иностранный язык»; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

- формирование и развитие профессионального самосознания. 

Основными задачами практики как ведущего звена профессиональной 

подготовки учителя являются: 

- формирование педагогических навыков, умений и профессионально 

значимых качеств личности; 

- углубление знаний по методике преподавания уроков английского 

языка, проводимых в начальной школе; 

- закрепление студентами навыков анализа результатов своей 

деятельности, потребности в самообразовании; 

- выработка творческого и исследовательского подхода к 

педагогической деятельности; 

- развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных 



 

способностей студентов; 

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых 

для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 

- развитие потребности в самореализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика является обязательным компонентом 

вариативной части ОПОП.  

3. Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен 

владеть следующими компетенциями: 

ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

ОК-5: «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия» 

ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию» 

 ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся» 

ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса» 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования» 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры» 

ОПК-6: « готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся» 

ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности» 

 ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов» 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся» 



 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса» 

ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности» 

4. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура учебной практики. 

I этап. Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка. 

Закрепление рабочего места. 

II этап. Cбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим 

предоставлением на кафедру Института. 

 

 

8 семестр 

1. Цели и задачи производственной практики 

Цели производственной практики:  

- выработка у студентов профессиональных умений и навыков 

организации и проведения учебно-воспитательного процесса в школах 

разных типов; 

- развитие психолого-педагогической компетентности студентов; 

- приобщение студентов к непосредственной практической деятельности 

в качестве учителя начальных классов с дополнительной специальностью 

«Иностранный язык»; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

- формирование и развитие профессионального самосознания. 

 Задачи производственной практики:  

- формирование педагогических умений и навыков и профессионально 

значимых качеств личности; 

- углубление знаний по методике преподавания уроков, проводимых в 

начальной школе; 

- закрепление студентами навыков анализа результатов своей 

деятельности, потребности в самообразовании; 

- выработка творческого и исследовательского подхода к 

педагогической деятельности; 

- развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных способностей 

студентов;  



 

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 

- развитие потребности в самореализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика является обязательным компонентом 

вариативной части ОПОП.  

3. Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить следующие компетенции и (или их элементы):  

ОК-5 – «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия»; 

ОК-6 – «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1 – «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности»; 

ОПК-3 – «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса»; 

ОПК-4 –«готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ОПК-5 –«владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры»; 

ОПК-6 – «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся»; 

ПК-1 –«готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»; 

ПК-2 – «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; 

ПК-3 –«способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности»; 

ПК-6 –«готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса»; 

ПК-7 – «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура производственной практики. 

I этап. Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка. 

Закрепление рабочего места. 



 

II этап. Cбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим 

предоставлением на кафедру Института. 

 

 

9 семестр 

1. Цели и задачи учебной практики 

Производственная практика направлена на достижение следующих 

целей: 

- выработка у студентов профессиональных умений и навыков 

организации и проведения учебно-воспитательного процесса в школах 

разных типов; 

- развитие психолого-педагогической компетентности студентов; 

- приобщение студентов к непосредственной практической 

деятельности по направлению подготовки «Иностранный язык»; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

- формирование и развитие профессионального самосознания. 

Основными задачами практики как ведущего звена профессиональной 

подготовки учителя являются: 

- формирование педагогических навыков, умений и профессионально 

значимых качеств личности; 

- углубление знаний по методике преподавания уроков английского 

языка, проводимых в начальной школе; 

- закрепление студентами навыков анализа результатов своей 

деятельности, потребности в самообразовании; 

- выработка творческого и исследовательского подхода к 

педагогической деятельности; 

- развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных 

способностей студентов; 

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых 

для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 

- развитие потребности в самореализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика является обязательным компонентом 

вариативной части ОПОП.  

3. Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен 

владеть следующими компетенциями: 

ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 



 

ОК-5: «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия» 

ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию» 

 ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся» 

ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса» 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования» 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры» 

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся» 

ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности» 

 ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов» 

ПК-5: «способен осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся» 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса» 

ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности» 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура учебной практики. 

I этап. Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка. 

Закрепление рабочего места. 



 

II этап. Cбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим 

предоставлением на кафедру Института. 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Преддипломная практика» 

1. Цели и задачи учебной практики 

Производственная (преддипломная) практика направлена на достижение 

следующих целей: 

- выработка у студентов профессиональных умений и навыков 

организации и проведения учебно-воспитательного процесса в школах разных 

типов; 

- развитие психолого-педагогической компетентности студентов; 

- реализация практической деятельности по направлению подготовки 

«Иностранный язык»; 

- выработка у студентов умений и навыков научно-исследовательской 

работы; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

- формирование и развитие профессионального самосознания. 

Задачами практики как ведущего звена профессиональной подготовки 

учителя 

являются: 

- формирование педагогических навыков, умений и профессионально 

значимых качеств личности; 

- углубление знаний по методике преподавания уроков иностранного 

языка, проводимых на уровнях начального общего и основного общего 

образования; 

- углубление знаний, развитие умений и навыков организации и 

проведения научно-исследовательской работы; 

- закрепление студентами навыков анализа результатов своей 

деятельности, потребности в самообразовании; 

- выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической 

деятельности; 

- развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных способностей 

студентов; 

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 

- развитие потребности в самореализации. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



 

Преддипломная практика является обязательным компонентом 

вариативной части ОПОП.  

3. Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен 

владеть следующими компетенциями: 

ОК-4: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

ОК-5: «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия» 

ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-7: «способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности» 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся» 

ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса» 

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования» 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры» 

ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности» 

ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов» 



 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся» 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса» 

ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности» 

4. Общая трудоемкость: 12 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура производственной (преддипломной) практики. 

I этап. В течение первой и второй недели студенты должны 

познакомится с нормативными документами, регламентирующими порядок 

работы образовательного учебного заведения, его материальной базой, 

техническим и методическим оснащением кабинета; пронаблюдать и 

проанализировать уроки: математики-1, русского языка-1, литературного 

чтения-1, окружающего мира-1, технологии-1, изобразительного искусства-1 

и английского языка-2, на уровне начального общего образования, 

проводимые учителем-предметником в 1-4 классах; подготовить и провести 5 

пробных уроков английского языка, пронаблюдать и провести анализ 5 

уроков английского языка, проводимых студентами-практикантами. 

Определить цели и задачи практики применительно к тематике выпускной 

квалификационной работы, составить план прохождения практики вместе с 

научным руководителем выпускной квалификационной работы. 

В течение третьей и четвертой недель практики студенты 

самостоятельно проводят 8 зачетных уроков английского языка и два 

внеклассных мероприятия; посещают и проводят анализ 5 уроков 

английского языка и 3 внеклассных мероприятий, проводимых студентами – 

практикантами; готовят научно-исследовательский инструментарий и 

организуют констатирующий этап эксперимента по дипломному проекту; на 

основании результатов констатирующего этапа разрабатывают и реализуют 

программу формирующего этапа эксперимента по дипломному проекту; 

разрабатывают научно-исследовательский инструментарий для контрольного 

этапа эксперимента по дипломному проекту;  организуют и проводят 

контрольный этап эксперимента по дипломному проекту; анализируют 

результаты исследования, формулируют  выводы по проведенному 

исследованию; готовят отчетную документацию и творческий отчет по 

практике.  

II этап. В течение первых двух недель практики студенты должны 

познакомится с нормативными документами, регламентирующими порядок 

работы образовательного учебного заведения, его материальной базой, 

техническим и методическим оснащением кабинета иностранного языка; 

пронаблюдать и проанализировать уроки английского языка на уровнях 

среднего общего и основного общего образования, проводимые учителем-



 

предметником в 5-10 классах; подготовить и провести 5 пробных урока 

английского языка, пронаблюдать и провести анализ 10 уроков английского 

языка, проводимых студентами-практикантами. Определить цели и задачи 

практики применительно к тематике выпускной квалификационной работы, 

составить план прохождения практики вместе с научным руководителем 

выпускной квалификационной работы. 

В течение третьей и четвертой недель практики студенты 

самостоятельно проводят 8 зачетных уроков английского языка и 2 

внеклассных мероприятия  на уровнях среднего общего и основного общего 

образования; посещают и проводят анализ 5 уроков английского языка и 3 

внеклассных мероприятий языка на уровнях среднего общего и основного 

общего образования, проводимых студентами – практикантами; готовят 

научно-исследовательский инструментарий и организуют констатирующий 

этап эксперимента по дипломному проекту; на основании результатов 

констатирующего этапа разрабатывают и реализуют программу 

формирующего этапа эксперимента по дипломному проекту; разрабатывают 

научно-исследовательский инструментарий для контрольного этапа 

эксперимента по дипломному проекту;  организуют и проводят контрольный 

этап эксперимента по дипломному проекту; анализируют результаты 

исследования, формулируют  выводы по проведенному исследованию; 

готовят отчетную документацию и творческий отчет по практике.  

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

1. Цели и задачи производственной практики 

Целью практики является организация практической деятельности 

студентов в образовательном учреждении для развития их 

профессиональных компетенций, отражающих специфику конкретной 

предметной сферы их профессиональной подготовки по данному профилю. 

Задачи производственной практики: 

 углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 

теоретических и практических знаний в сфере педагогического образования; 

 освоение методов изучения психолого-педагогических явлений; 

 развитие умений и навыков научно-исследовательской работы по 

педагогике и психологии; 

 овладение методами систематизации, обобщения, подготовки отчетов; 

 знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых 

реализуется педагогическая деятельность; 

 освоение современных педагогических технологий коллективной, 

групповой, индивидуальной работы с детьми младшего школьного возраста; 



 

 создание условий для развития способностей и самореализации 

студента, для формирования его индивидуального стиля деятельности; 

 формирование у студентов творческого и исследовательского 

подходов к профессиональной деятельности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии; формирование 

методического творческого мышления студентов; самостоятельное 

исследование педагогических проблем с изложением аргументированных 

выводов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Практика является обязательным компонентом вариативной части 

ОПОП.  

3. Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить следующие компетенции и (или их элементы):  

ОК-5 – «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия»; 

ОК-6 –«способность к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1 – «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности»; 

ОПК-4 – «готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ОПК-5 – «владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры»; 

ОПК-6 – «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся»; 

ПК-1 – «готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»; 

ПК-3 – «способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности»; 

ПК-6 – «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса»; 

ПК-7 – «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура производственной практики. 

I этап. Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка. 

Закрепление рабочего места. 



 

II этап. Сбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим 

предоставлением на кафедру Института. 

 

 

 

БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации 

(подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена) 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью государственного экзамена является установление уровня 

подготовленности выпускника ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» (далее – СГПИ), освоившего образовательную 

программу бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) и 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили 

«Начальное образование» и «Иностранный язык», разработанной на основе 

ФГОС ВО. 

Задачи  государственного экзамена:  

 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности;  

 оценка уровня сформированных у выпускника необходимых 

компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, 

умениями и практическими навыками, характеризующими этапы 

формирования компетенций и обеспечивающими достижение планируемых 

результатов в области профессиональной деятельности.  

2. Объем государственного экзамена в соответствии с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) – 3 зачетные единицы от общей трудоемкости 

ОПОП ВО. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Государственный экзамен относится к базовой части ОПОП.  

4. Формы государственной итоговой аттестации 



 

Государственный экзамен предшествует защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Государственный экзамен проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена, объединяя блоки дисциплин с учетом 

специфики подготовки бакалавров. 

5. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые 

в ходе государственного экзамена 

Выпускник в ходе государственного экзамена демонстрирует знания, 

умения, навыки, в основе которых лежит комплекс следующих компетенций: 

ОК-1 – «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»; 

ОК-2 – «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ОК-3 – «способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве»; 

ОК-4 – «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ОК-5 – «способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия»; 

ОК-6 – «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

ОК-7 – «способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности»; 

ОК-8 – «готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность»; 

ОК-9 – «способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций»; 

ОПК-1 – «готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности»; 

ОПК-2 – «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся»; 

ОПК-3 – «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса»; 

ОПК-4 – «готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ОПК-5 – «владеть основами профессиональной этики и речевой 

культуры»; 

ОПК-6 – «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся»; 



 

ПК-1 – «готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»; 

ПК-2 – «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; 

ПК-3 – «способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности»; 

ПК-4 – «способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов»; 

ПК-5 – «способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся»; 

ПК-6 – «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса»; 

ПК-7 – «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности»; 

СК-1–«способен применять знание теоретических основ и технологий 

начального математического образования, готов использовать методы 

развития образного и логического мышления, формировать предметные 

умения и навыки младших школьников, готов к воспитанию у них интереса к 

математике и стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни»; 

СК-2– «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-3– «способность использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке»; 

СК-4– «выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка»; 

СК-5– «умеет проводить лингвистический анализ текста с учетом 

специфики лингвистических и национально-культурологических 

характеристик фонетико-фонологического, лексического, семантико-

синтаксического и прагматического уровней и на основе анализа 

идентифицировать различные типы устных и письменных текстов»; 

СК-6– «обладает совокупностью знаний о странах изучаемых языков, 

национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

носителей языков и способностью пользоваться такими знаниями в процессе 

общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, 

стереотипам поведения носителей языков». 

 



 

Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации 

(защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты) по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Начальное образование» и «Иностранный язык» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты является установление 

уровня подготовленности выпускника ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» (далее – СГПИ), освоившего 

образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили «Начальное образование» и «Иностранный язык», разработанной на 

основе ФГОС ВО. 

Задачи  защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты:  

 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности;  

 оценка уровня сформированных у выпускника необходимых 

компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, 

умениями и практическими навыками, характеризующими этапы 

формирования компетенций и обеспечивающими достижение планируемых 

результатов в области профессиональной деятельности.  

2. Объем выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты в соответствии с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) – 6 зачетных единиц от общей 

трудоемкости ОПОП ВО. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, относится к базовой части ОПОП.  

4.  Формы защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

представления бакалаврской работы и защиты бакалаврской работы с учетом 

специфики подготовки бакалавров. 

5.  Требования к результатам освоения ОПОП ВО, 

проверяемые в ходе защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Выпускник в ходе защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты демонстрирует 



 

знания, умения, навыки, в основе которых лежит комплекс следующих 

компетенций: 

ОК-3 – «способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве»; 

ОК-4 – «способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ОК-6 – «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-2 – «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся»; 

ОПК-3 – «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса»; 

ОПК-4 – «готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ОПК-5 – «владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры»; 

ПК-1 – «готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»; 

ПК-2 – «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»; 

ПК-4 – «способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов»; 

ПК-6 – «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика работы вожатого в детско-юношеской организации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов целостное 

представление о системе работы вожатого с детско-юношескими 

организациями, ее месте и роли в современной системе воспитания детей и 

юношества, выработать понимание специфических особенностей 

Российского движения школьников и работы с данной организацией, научить 

решать социально-педагогические задачи, стоящие перед различными 

детско-юношескими организациями в Российского движения школьников. 

Учебные задачи дисциплины:  

 изучение особенности целей, задач, содержания деятельности детско-

юношеских организаций; 

 развитие педагогического мышления и педагогических умений 

организации деятельности детско-юношеских объединений; 

 освоение систематизированных знаний о работе вожатого с детско-

юношескими объединениями; 

 овладение умениями и навыками взаимодействия с различными 

социальными институтами и учрежедениями в процессе организации 

деятельности детско-юношеских объединений; 

 обеспечить освоение способов взаимодействия субъектов воспитания в 

детско-юношеских объединениях на основе самоуправления.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2 – «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся»; 

ПК-3 – «способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности»; 

ПК-6 – «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса». 

ПК-7 – «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности».  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика работы вожатого в детско-юношеской 

организации» относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 



 

4 Общая трудоемкость дисциплины:1 зачетная единица. 

5. Форма контроля: зачѐт.  

6. Структура дисциплины. 

Детско-юношеские организации в системе общественной жизни и 

системе образования. Педагогические основы деятельности «Российского 

движения школьников». Содержание деятельности «Российского движения 

школьников». Формы и методы работы с участниками «Российского 

движения школьников. Педагогические основы детского самоуправления и 

формирования коллектива в детско-юношеском движении. Организация 

коллективной творческой социально значимой деятельности. Игра и 

романтика в детско-юношеском движении. Основы социального партнерства 

и сетевого взаимодействия в детско-юношеской организации. Использование 

информационных и коммуникационных технологий в детско-юношеской 

организации. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«История языка» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История языка» является: создание 

условий для становления представлений об особенностях развития 

английского языка, влиянии исторических событий на развитие и 

становление современного английского языка.  

Учебные задачи дисциплины:  

- изложить историю становления и развития современного английского 

языка, охарактеризовать особенности развития германских языков, 

определяющие их своеобразие и их отношение к другим группам 

индоевропейских языков; 

- ознакомить студентов с фактическим материалом по истории развития 

фонетики, грамматики и словарного состава английского языка и с 

причинами исторических изменений; 

- рассмотреть связи, существующие между историей возникновения и 

развития английского языка и историей народа и его культуры; 

- сформировать у студентов умение давать историческое объяснение 

основных особенностей современного английского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-4: «способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 



 

СК-2: «владеет навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке». 

ПК-2: «способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура дисциплины: 

Предмет истории языка. Основные этапы исторического развития 

изучаемого языка. Становление национального литературного языка в связи 

со становлением нации. Формирование системы изучаемого языка в 

различные исторические периоды его развития (фонетика, грамматика, 

лексика, графика).  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы каллиграфия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы каллиграфии» является 

формирование готовности студентов к профессиональной деятельности в 

области обучения школьников каллиграфически правильному письму путѐм 

освоения системы знаний о методах и приемах обучения письму, выработки 

навыков их практической реализации в учебном процессе, а также 

совершенствования собственного почерка. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование интереса студентов к изучению истории 

письменности и получение фактических знаний о процессе возникновения и 

изменения русского рукописного шрифта, особенностях его современного 

варианта; 

 формирование представлений о санитарно-гигиенических 

требованиях к письму; 

 знакомство с методами и приемами обучения письму; 

 выработка умения анализировать почерк школьников, выявлять, 

систематизировать и классифицировать допущенные ими ошибки и на 

основе этого осуществлять коррекционное воздействие; 

 достижение практических навыков каллиграфически правильного 

письма; 

 формирование представления об эстетике письменного текста, 

чуткости к красоте русского рукописного шрифта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.03 «Основы каллиграфии» является 

факультативной дисциплиной. 



 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины ФТД.03 «Основы 

каллиграфии» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОК-4 – «способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках  для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ПК-3 – «способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Фома контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Цели, задачи и принципы обучения чистописанию. 

Психофизиологические основы и санитарно-гигиенические условия 

выработки графического навыка. Методы и приѐмы обучения письму. 

Основные типы каллиграфических ошибок. Обучение безнажимному, 

безотрывному письму на доске и в тетради. Особенности обучения письму 

левшей и детей с ОВЗ. Письмо и отработка форм букв  в тетради и на доске 

по разлиновке в две линейки. Отработка навыка письма связных текстов. 

Решение задач воспитания и духовно-нравственного развития ребенка при 

обучении чистописанию. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«История цивилизаций» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "История цивилизаций" является анализ и 

обобщение социальной, экономической, политической и культурной истории 

человечества.  

 Учебные задачи дисциплины:  проследить становление и развитие 

понятий «культура» и «цивилизация»; ознакомить с основными методами 

исследования цивилизаций;  сформировать представления об общих 

закономерностях и многообразии путей развития цивилизаций;  дать 

представление об историческом месте России в мировом человеческом 

сообществе; рассмотреть историческое развитие культуры, исходя из 

принципов цивилизационного подхода на основе доминирующих в той или 

иной культуре ценностей, значений и смыслов, определяющих ее историко-

культурное  своеобразие;  способствовать преодолению разрыва между 

профессиональной подготовкой будущего студента и его общекультурным 

уровнем;  активизировать творческие способности студента; сформировать 

гуманистическое воззрение как неотъемлемую часть профессионального 

мировоззрения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История цивилизаций» относится к 

факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 



 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1: «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». 

ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетная единица 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Введение в предмет «История цивилизаций».  Предыстория 

цивилизаций. Цивилизации классического Древнего Востока (IV тыс. до н.э. 

– III в. до н.э.). Древнеиндийская цивилизация. Древнекитайская 

цивилизация. Античность как тип цивилизации. Рождение и расцвет 

мусульманской цивилизации. Восточно-христианские цивилизации 

Средневековья. Русская средневековая цивилизация (VIII–XVII вв.). Западно-

христианская цивилизация Средневековья (V–XVII вв.). От Средневековья к 

Новому времени. Реформация – поворотный пункт цивилизационного 

развития. Рождение индустриальной цивилизации (Западная Европа и 

Россия). Цивилизация России Нового времени (XVIII – начало XX в.). XX 

век – формирование основы современной цивилизации. Становление 

советской цивилизации: достижения и потери. Цивилизационное 

разнообразие современного мира. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Мировая художественная культура» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Мировая художественная культура» 

является изучение мировой художественной культуры от зарождения до 

современности, в разнообразии ее родов, видов и жанров, в процессах 

эволюционного развития формы и содержания произведений 

 Задачи дисциплины: раскрыть основные понятия теории искусства; 

соотносить знание мировой художественной культуры в ее историческом 

развитии и современном состоянии с гражданской историей и историей 

культуры народа, говорящего на данном языке; определить место искусства 

страны изучаемого языка в контексте социокультурного развития страны;  

освоить знания об эволюции художественно-стилевых форм 

художественного процесса и о специфике стилей эпохи, направлений, школ и 

групп в мировой культуре; научить студентов проводить искусствоведческий 

анализ произведений мировой художественной культуры с опорой на 

теоретические положения курса; способствовать определению собственной 



 

шкалы нравственных ценностей, способность к адекватной оценке 

нравственных и эстетических критериев индивидуальных проявлений людей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура» относится к 

факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1 «способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения». 

ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 

4. Формы контроля: зачет 

5. Структура дисциплины 

 Предмет, цель и задачи курса. Художественная культура первобытного 

мира. Художественная культура Древнего мира. Художественная культура 

Средних веков. Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в 

древности и Средние века. Художественная культура эпохи Возрождения. 

Художественная культура  XVII века. Европейская художественная культура  

XVIII века. Художественная культура стран Европы XIX века. Мировая 

художественная культура  XX – начала XXI века. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психофизиология профессиональной деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Психофизиология профессиональной 

деятельности» является овладение  студентами системой знаний и 

компетенций в области теории психофизиологии и психологии 

профессиональной деятельности; системой практических навыков 

психофизиологических исследований и анализа содержания и безопасности 

труда.  

Учебные задачи дисциплины 

-освоение  студентами теоретических концепций и понятий психофи-

зиологии  и психологии профессиональной деятельности; 

- формирование  основных  представлений о физиологических 

предпосылках индивидуальной психической деятельности человека,  о роли 

социальной среды в воспитании основных черт характера, развитии личности 

профессионала, зависимости психической деятельности  от функционального 

состояния  головного мозга и физиологических систем организма; 



 

- понимание практических проблем психофизиологии  

профессиональной деятельности и путей их решения; 

- получение практических навыков  исследований в области психоло-гии 

труда;  

- углубление знаний студентов в области организации труда, управления 

персоналом,  безопасности труда,  эргономики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-3 – «способностью использовать естественнонаучные и 

математические  знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве» 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Введение в психофизиологию профессиональной деятельности. 

Психофизиологические механизмы психической деятельности и поведения. 

Асимметрия полушарий и профессиональная деятельность. Гендерные 

различия в профессиональной деятельности. Деятельностная природа 

профессионализации личности. Психофизиологические аспекты трудовой 

деятельности и адаптации. Психофизиология работоспособности человека. 

Стресс. Психофизиология монотонии и утомления. Психофизиология 

эмоционального выгорания и профессиональные деформации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Психогенетика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Психогенетика» являются формирование 

у обучающихся адекватного мирововоззрения в отношении наследственных 

и средовых причин межиндивидуальных различий; формирование 

правильного отношения к различным индивидуальным вариантам поведения, 

с которыми педагог сталкивается в практике;  знакомство с основными 

закономерностями психогенетики, благодаря чему будущий специалист 

получит возможность лучше представить себе естественный процесс 

развития и роль различных форм индивидуального опыта в развитии.  



 

Учебные задачи дисциплины 

- рассмотреть основные теоретические положения проблемы 

индивидуальности и наследственности в психологии; 

- освоить основные методы и методики, используемые в 

психогенетических исследованиях; 

- научиться обоснованно оценивать и понимать неразделимое участие 

наследственных и средовых факторов в формировании человеческой 

индивидуальности; 

- выяснить роль генотипа и среды в индивидуальном развитии и в 

возникновении различных нарушений и заболеваний, связанных с 

деятельностью нервной системы; 

- сформировать представление о важности психогенетики для 

профессиональной компетентности и расширения общего кругозора. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций. 

ОК-3 - способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Введение в психогенетику. Элементарные основы общей генетики. 

Биометрическая генетика. Экспериментальные методы психогенетики. 

Медико-генетическое консультирование. 


