
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«_Иностранный язык__»  

по направлению подготовки    «_ 050100 Педагогическое образование»  
по профилю «__Начальное образование (4 года обучения)» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» являются: 
- сформировать у студентов неязыковых факультетов заочной формы обучения устойчивые 
навыки работы с текстами на иностранном языке; 
- выработать коммуникативную компетенцию, необходимую для квалифицированной и 
творческой деятельности в области избранной специальности. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
  - гуманитарный, социальный и экономический цикл 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 
следующих компетенций: 
 Общекультурные компетенции: 
- студент владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, постановке целей и выбору путей её достижения (ОК-1); 
– студент способен логически верно воспринимать и воспроизводить устную и письменную 
речь (ОК-6); 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 
информации, готов работать с компьютером как средством управления информации (ОК-8); 
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным наследиям (ОК-14); 
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16).  

 
Общепрофессиональные компетенции: 
- осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 
характера (ОПК-5). 
 
 Профессиональные компетенции: 
 
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнёрами, 
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-6); 
- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности(ПК-10). 
 
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать:  
- основы фонетики (артикуляционная база, специфика артикуляции звуков, интонация, 
акцентуация и ритм нейтральной речи; особенности полного стиля произношения, 
характерного для сферы профессиональной коммуникации); 



- основы грамматики (языковые явления, обеспечивающие коммуникацию общего характера 
без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи); 
- основы лексики (лексический минимум для активного усвоения слов и словосочетаний 
общего и терминологического характера). 
 
 
Уметь:  
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 
- вести беседу в пределах изученной профессиональной тематики и разговорных тем; 
- составлять письменные сообщения с выражением различных коммуникативных намерений. 
Владеть:  
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 
- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 
- устойчивыми слухопроизносительными навыками; 
- определенным минимумом общеупотребительного и профессионального словаря 
(терминологическая лексика по специальности, разговорная и общественно-политическая 
лексика);  
- необходимым минимумом грамматического материала; 
- всеми видами чтения учебной литературы и всеми видами монологических высказываний; 
- языком повседневного общения. 
 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 
 
5. Разработчик программы: _ст.преподаватель Сахарова А.В._  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«Иностранный язык» 

 
по направлению подготовки    050100– Педагогическое образование  

по профилю «Начальное образование» (4 года обучения) 
1. Цели и задачи дисциплины. 



Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» являются: 
- сформировать у студентов неязыковых факультетов заочной формы обучения 

устойчивые навыки работы с текстами на иностранном языке; 
- выработать коммуникативную компетенцию, необходимую для квалифицированной и 

творческой деятельности в области избранной специальности. 
 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
- гуманитарный, социальный и экономический цикл 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

ОК-6; ОК-10; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-3. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать:  
- основы фонетики (артикуляционная база, специфика артикуляции звуков, интонация, 
акцентуация и ритм нейтральной речи; особенности полного стиля произношения, 
характерного для сферы профессиональной коммуникации); 
- основы грамматики (языковые явления, обеспечивающие коммуникацию общего характера 
без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи); 
- основы лексики (лексический минимум для активного усвоения слов и словосочетаний 
общего и терминологического характера). 
Уметь:  
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 
- вести беседу в пределах изученной профессиональной тематики и разговорных тем; 
- составлять письменные сообщения с выражением различных коммуникативных намерений. 
Владеть:  
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 
- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 
- устойчивыми слухопроизносительными навыками; 
- определенным минимумом общеупотребительного и профессионального словаря 
(терминологическая лексика по специальности, разговорная и общественно-политическая 
лексика);  
- необходимым минимумом грамматического материала; 
- всеми видами чтения учебной литературы и всеми видами монологических высказываний; 
- языком повседневного общения. 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель Ахматова Е.Д. 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курса по выбору  «Избранные теоретические вопросы  
начального курса математики» 

по направлению подготовки                           050100.62  «Педагогическое образование» 

по профилю                                                       «Начальное образование» 
форма обучения                                                заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 



            Цели: расширение и уточнение знаний основ математики у студентов педагогического 

факультета, развитие профессиональных и специальных компетенций. 

 Задачи:  

- формирование у студентов общекультурных и общепрофессиональных компетенций;  

- научное обоснование некоторых математических понятий, первое представление о которых 

дается в начальной школе; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

 - выработка у студента навыков и умений, связанных с решением некоторых типов уравнений, 

неравенств и задач, анализа элементарных функций и др. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП 

            Дисциплина  по выбору «Избранные теоретические вопросы начального курса 

математики» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

            Для освоения дисциплины  по выбору студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения математики в общеобразовательной школе.  

 Освоение дисциплины по выбору «Избранные теоретические вопросы начального 

курса математики» необходимо для изучения дисциплин «Методика преподавания 

математики», «Основы математической обработки информации», прохождения педагогической 

практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 - способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

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

- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8);   

- осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).  

Знать:   



- определения соответствия между множествами, взаимно-однозначного соответствия;  

-определение числовой функции, свойства прямой и обратной пропорциональности; 

- определение свойств бинарных отношений и способы их задания; 

- определение отношений эквивалентности и порядка; 

- основные отношения начального курса математики; 

- определение алгебраической операции и свойства операций; 

- определения уравнения и неравенства с переменной; теорем о равносильности уравнений;  

- основные правила и формулы комбинаторики; 

-  основы построения позиционных систем счисления;  

- алгоритмы арифметических действий над числами в десятичной системе счисления; 

 Уметь:  

 - производить разбиение множества на классы с помощью свойств и отношений; оценивать 

правильность выполненной классификации;  

- распознавать взаимно-однозначные соответствия между элементами множеств; 

- распознавать отношения порядка между элементами множества; 

- распознавать прямую и обратную пропорциональность и линейную функцию при различных 

способах их задания; 

- формулировать свойства знакомых бинарных отношений на множестве и определять их вид; 

- решать несложные комбинаторные задачи методом полного перебора, используя  

правила произведения и суммы и формул нахождения числа сочетаний, размещений и 

перестановок; 

- решать несложные логические задачи, используя графы, таблицы и другие вспомогательные 

модели; 

- записывать числа в различных позиционных системах счисления и производить над ними 

арифметические действия. 

Владеть :  

- содержанием начального курса математики   для решения задач математического образования 

дошкольников и учащихся начальных классов; 

- основными методами решения уравнений и неравенств, простейших комбинаторных задач с 

опорой на математическое моделирование в профессиональной деятельности;  

- навыками логической грамотности.  

 

4. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

5. Разработчик программы: старший преподаватель  Ушанкина Л.В. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИКА 

по направлению подготовки    «050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилю                                    «Начальное образование» 
форма обучения                                              заочная 
  
Цели  освоения дисциплины  
               Данный курс обеспечивает общеобразовательную подготовку будущих учителей 
начальных классов, получение ими практических математических навыков. Формирует  у 
студентов систематизированных знаний основ математики как базы для развития 
профессиональных и специальных компетенций. Дисциплина «Вводный курс математики» 
является связующим звеном между школьной математикой и высшей математикой. В ней 
рассматриваются первоначальные понятия теории множеств и математической логики, 
бинарных отношений и отображений, излагаются элементы комбинаторики без повторений, 
бином Ньютона и метод математической индукции. Знакомство с разделами дисциплины 
необходимо для усвоения основных математических курсов, введенные понятия и 
терминология постоянно используются при изучении алгебры, геометрии и математического 
анализа. Многие разделы вводного курса математики непосредственно связаны со школьной 
математикой, поэтому изучение вводного курса математики способствует глубокому усвоению 
последующих математических дисциплин и успешному преподавания информатики в школе. 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Математика» является: формирование у студентов 
систематизированных знаний основ математики как базы для развития общекультурных и 
профессиональных  компетенций 
Задачами изучения дисциплины являются 



• формирование системы знаний и умений, связанных со спецификой содержания курса 
математики, 
• раскрыть роль и специфику математического языка и базовых понятий математики; 
• развивать у студентов навыки самостоятельной работы 
• воспитание у студентов культуры мышления и доказательства математических 
утверждений, развитие математической культуры и интуиции. 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
 
 Дисциплина «Математика» относится к вариативной части профессионального цикла 
дисциплин.  
 Для освоения дисциплины «Математика» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения математики в общеобразовательной школе. 
 Освоение дисциплины «Математика» является необходимой базой для изучения 
дисциплин «Математика и информатика», «Основы математической обработки информации», 
«Методика обучения компьютерной грамотности»,   «Методика преподавания математики», 
«Теории и технологии развития математических  представлений у детей», прохождения 
педагогической практики. 
 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 
- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  
 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
 
 
В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать:  
- историю развития понятия числа и развития систем единиц величин, изучаемых в начальном 
курсе математики; 
- определения множества, подмножества, равных множеств, равномощных множеств, 
определения и свойства операций над множествами, отношений между ними; 
- основные способы определения понятий, требования к определению через род и видовое 
отличие; 
- определения логических операций над высказываниями и высказывательными формами, 
отношений логического следования и равносильности; 
- простейшие схемы дедуктивных умозаключений; 
- определения соответствия между множествами, взаимно-однозначного соответствия;  
-определение числовой функции, свойства прямой и обратной пропорциональности; 
- определение свойств бинарных отношений и способы их задания; 
- определение отношений эквивалентности и порядка; 
- основные отношения начального курса математики; 
- определение алгебраической операции и свойства операций; 
- определения уравнения и неравенства с переменной; теоремы о равносильности уравнений; 



- аксиоматическое и теоретико-множественное обоснование арифметики натуральных чисел; 
- смысл натурального числа — меры величины и арифметических операций над такими 
числами;  
- теоретические основы построения позиционных систем счисления;  
- алгоритмы арифметических действий над числами в десятичной системе счисления; 
- определение дроби и положительного рационального числа;  
- определения и свойства арифметических операций над положительными рациональными 
числами; 
- основные свойства множества положительных рациональных чисел; 
- определения и свойства геометрических фигур, изучаемых в начальном курсе математики; 
- правила решения основных задач на построение; 
- основные этапы решения текстовой задачи и приемы их осуществления. 
Уметь:  
- изображать при помощи кругов Эйлера отношения между множествами и выполнять 
операции над множествами; 
- производить разбиение множества на классы с помощью свойств и отношений; оценивать 
правильность выполненной классификации; 
- анализировать логическую структуру определений понятий, находить логические ошибки в 
определениях знакомых понятий; пользоваться определениями в ходе решения задач на 
распознавание принадлежности объекта объему данного понятия; 
- анализировать логическую структуру высказываний (высказывательных форм) и находить 
значение истинности составных высказываний (в том числе высказываний с кванторами); 
- строить отрицание высказываний различной структуры; 
- устанавливать наличие (отсутствие) отношения логического следования (равносильности) 
между высказывательными формами; 
- строить дедуктивные умозаключения, используя правила заключения, отрицания, силлогизма; 
устанавливать правильность умозаключений при помощи кругов Эйлера; 
- строить умозаключения, используя неполную индукцию и аналогию; 
- распознавать взаимно-однозначные соответствия между элементами множеств; 
- распознавать прямую и обратную пропорциональность и линейную функцию при различных 
способах их задания; 
- формулировать свойства знакомых бинарных отношений на множестве и определять их вид; 
- решать текстовые задачи различными методами и способами, обосновывать выбор действия 
при арифметическом методе решения, используя соответствующую математическую теорию; 
- решать несложные комбинаторные задачи методом полного перебора и используя правила 
произведения и суммы; 
- решать несложные логические задачи, используя графы, таблицы и другие вспомогательные 
модели; 
- иллюстрировать примерами из учебников математики для начальной школы различные 
подходы к определению натурального числа и действий над числами; 
- рационально выполнять и обосновывать устные и письменные вычисления с натуральными и 
положительными рациональными числами; 
- записывать числа в различных позиционных системах счисления и производить над ними 
арифметические действия; 
- решать задачи с применением геометрических величин, используя свойства геометрических 
фигур; 
- строить образы геометрических фигур при движениях на плоскости; 
- изображать на плоскости прямую призму, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус, шар, используя правила параллельного проектирования;- осуществлять логико-
математический анализ материала любого учебника для начальных классов. 
- использовать современные образовательные ресурсы. 
 
Владеть :  



-содержанием начального курса математики (понятия, их свойства, приемы определения 
понятий, способы «открытия» новых знаний и обоснования истинности утверждений, методы 
рассуждений) для решения задач математического образования дошкольников и учащихся 
начальных классов; 
-основными методами решения текстовых задач с опорой на этапы математического 
моделирования в профессиональной деятельности;  
- навыками логической грамотности;  
- способами ориентации в профессиональных источниках информации. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 аудиторных часов. 
Разработчик программы: доц. Калинина Ирина Геннадьевна 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Методика преподавания предмета «Окружающий мир»  
 

по направлению подготовки    «050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилю «Начальное образование» 
                                      форма обучения заочная 
 
Целью освоения дисциплины Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 
является: усвоение будущими учителями и апробирование методических основ работы с 
материалами естественнонаучной и обществоведческой направленности в свете  
последующего формирования у детей младшего школьного возраста целостной научной 
картины мира. 
 
Дисциплина относится к вариативной части ООП и входит в Профессиональный цикл. 
Дисциплина имеет большую взаимосвязь с другими дисциплинами, в частности с 
Естествознанием, Краеведением, Экологией Подмосковья. Они являются теоретической 
основой методики преподавания Окружающего мира. 
 
Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
а) общекультурные (ОК)  

ОК-1.Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-2. Способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы; 
ОК-3. Способен понимать значение культуры как формы человеческого существования, и 
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества; 
ОК-4.Способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; 
ОК- 6. Способен логически верно применять устную и письменную речь; 
ОК-7. Готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе; 
ОК-9. Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
 б) общепрофессиональные (ОПК) 



ОПК-1. Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 
ОПК -2. Способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 

в) профессиональные (ПК) 
ПК-1. Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях;  
ПК-3.Готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать  

- методику преподавания естествознания в ее историческом развитии; предмет, объект, задачи и 
место курса «Окружающий мир» в системе начального образования, а также методы 
исследования;  
- принципы отбора материала естественнонаучной и обществоведческой направленности,  
-пути формирования природоведческих представлений, понятий;  
- содержание образовательного компонента «Окружающий мир», в начальной школе и 
возможности применения инновационных педагогических технологий в процессе ознакомления 
школьников с окружающим миром;  
- классификацию приемов, методов обучения естествознанию, специфику и особенности 
применения словесных, наглядных, практических методов в процессе преподавания 
естествознания;  
- современные технологии экологического образования младших школьников.  

Уметь  
- свободно ориентироваться в многообразии современных программ по естествознанию и 
обществоведению, предназначенных для обучения детей младшего школьного возраста;  
- составлять тематические и поурочные планы по курсу «Окружающий мир»;  
- организовывать наблюдения детей за природными и социальными объектами и явлениями, 
при проведении опытной работы, использовать результаты наблюдений в учебном процессе; 
- проводить диагностическое исследование уровня естественнонаучного и социального 
образования, экологической воспитанности младшего школьника; 
- проводить опыты, практические работы естественнонаучного и социального направления   
 - применять промышленные и изготавливать собственные средства обучения, организуя тем 
самым природную среду, создавая условия для эффективного освоения учащимися 
действительности; 
- организовывать и проводить с младшими школьниками различные виды внеурочной, 
внеклассной работы, в т.ч. и природоохранительной направленности; осуществлять 
пропаганду экологического воспитания учеников начальных классов; 
- соотносить свой опыт с существующими практическими и теоретическими наработками, 
систематически заниматься самообразованием;  
-проводить самоанализ и отстаивать свою точку зрения по конкретно-методическим вопросам.  

 
Владеть навыками 

- отбора и логического конструирования содержания естественнонаучного и обществоведческого 
образования, руководствуясь индивидуальными особенностями класса;  
- определения типологии, структуры, методов, методических приемов обучения, наиболее 
приемлемых форм подачи учебного материала с учетом возрастных психолого-физиологических, 
педагогических возможностей детей и с опорой на знания специально выбранной программы; 
-определения системы представлений, понятий по программе курса, раздела, темы определенного 



урока окружающего мира; формулирования образовательных, развивающих и воспитательных 
задач; 
- самостоятельного проведения психолого-педагогических  исследований по проблемам 
обучения учащихся начальных классов в курсе «Окружающий мир»  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов  
 
Разработчик программы: ст. преп. Епишина Лариса Владимировна  
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Методика преподавания математики »  
 

по направлению подготовки    «050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилю «Начальное образование»  
                                      форма обучения  заочная 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания математики» являются: 
 - основные понятия, раскрывающие сущность методики преподавания математики в начальной 
школе как междисциплинарной отрасли знаний; основные категории  методики преподавания 
математики в начальной школе; история развития данной науки;  
- освоение студентами современных методов обучения математике в начальной школе; 
- формирование у студентов умений и навыков, лежащих в основе сознательного и творческого 
подхода в решении возникающих в практике обучения математике учебно-воспитательных 
задач; 
- формирование умений творчески работать в современных образовательных системах и 
программах. 
 

 
  Учебная дисциплина «Методика преподавания математики» относится к  
профессиональному циклу дисциплин к вариативной части Б 3.В.ОД 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, для прохождения 
педагогической практики и в дальнейшем для профессиональной деятельности.  
 Дисциплина «Методика преподавания математики» имея собственную 
самостоятельность и завершенность в системе обучения,  является логически связанной с 
такими дисциплинами как «Педагогика», «Психология», «Математика» и дополняет 
теоретическую подготовку бакалавров направления «Педагогика» (профиль «Начальное 
образование»). 
 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Общекультурные: 

ОК-1.Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК- 2. Способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы; 
ОК -3. Способен понимать значение культуры как формы человеческого существования, и 
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества; 
ОК- 6. Способен логически верно применять устную и письменную речь; 
ОК -7. Готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе; 



ОК -9.  Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ОК -13. Готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  
ОК-16. Способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
 
         общепрофессиональные: 
ОПК 1. Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 
ОПК -2. Способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 
ОПК -3. Владеет основами речевой профессиональной культуры; 
ОПК -4. Способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности;  
ОПК-6. Способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания  
 

профессиональные 
ПК -1. Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях;  
ПК- 2. Готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 
ступени конкретного образовательного учреждения; 
 
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 на уровне представлений:  
-основные понятия, раскрывающие сущность «Методики преподавания математики»  как 
междисциплинарной отрасли знаний;  
-основные категории «Методики преподавания математики»; историю развития данной науки;  
на уровне воспроизведения:  
-цели, задачи, содержание и особенности построения начального курса математики; 
-основные требования к математической подготовке младших школьников;  
-особенности различных образовательных программ в смысле реализации общих методических 
подходов;  
-методы и приемы обучения математике начальной школы;  
-основные формы организации учебного процесса; 
на уровне понимания:  
-основные способы образования, чтения и записи целых неотрицательных чисел; 
-основные приемы устных и письменных вычислений; основные алгебраические и 
геометрические понятия, величины;  
-основные методические приемы обучения решению задач; понятие текстовой задачи, 
различные методы решения и проверки решения задач. 
Уметь:  
Теоретические умения:  
-уметь проводить анализ образовательных программ, действующих учебников, учебных 
пособий по математике начальной школы, научно-методической литературы;  
-планировать процесс обучения младших школьников. 
Практические умения:  
-уметь выявлять, ставить и решать методические задачи;  
-разрабатывать проблемные ситуации и общие подходы к их решению, с учетом специфики 
математического содержания и особенности его усвоения учащимися;  
-самостоятельно конструировать и выполнять различные виды математических и методических 
заданий;  



-решать любую задачу по курсу математики начальной школы различными способами, 
обосновывать выбранное решение, отыскивать наиболее рациональные способы решения  
задач. 
 
 
Владеть:  
-навыками самостоятельной трансформации, структурирования и грамотного преобразования 
теоретического знания в практическую профессиональную деятельность; 
- интерактивными методами и приемами обучения; 
- основными методами математической обработки информации; 
- навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения; 
- современными технологиями, применять ИКТ. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288часов 
 
 Разработчик программы: ст.пр. Епишина Лариса Владимировна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Курс по выбору «Практикум по решению задач» 

 
по направлению подготовки                             050100.62  «Педагогическое образование» 
по профилю                                                         «Начальное образование» 

форма обучения                                               заочная 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью практикума  по решению задач является обобщение у студентов педагогического 

факультета опыта в решении текстовых задач и формирование умения решать текстовые задачи 

различными способами. 

 Задачи:  

 - интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, которые позволят 

им быть успешными  в профессиональной деятельности; 

- формирование прочных навыков в решении задач арифметическим и  алгебраическим 

методами и способами; 

 - развитие творческих способностей студентов через обучение построению математических 

моделей реальных процессов. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП 

         Дисциплина  по выбору «Практикум по решению задач» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

 Для освоения дисциплины по выбору «Практикум по решению задач» студенты 

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

общеобразовательной школе. 

 Освоение дисциплины по выбору «Практикум по решению задач» является необходимой 

базой для изучения дисциплин «Математика»,    «Методика преподавания математики», 

«Теории и технологии развития математических  представлений у детей», прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 



- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

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

- способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

 В результате освоения практикума по решению задач  студенты должны знать: 

- структуру текстовой задачи; 

- основные методы и способы решения задач; 

- этапы решения задач и приёмы их выполнения; 

- основные приёмы моделирования в ходе решения задачи; 

 - виды текстовых задач. 

  уметь: 

-проводить анализ  задачи; 

-пользоваться различными приёмами поиска и составления плана решения задачи; 

-осуществлять план решения задачи арифметическим и алгебраическим методами; 

-использовать основные приёмы проверки решения задачи; 

  владеть: 

- приемами построения высказывательных, вспомогательных и решающих моделей задач; 

-основными методами решения текстовых задач с опорой на этапы математического 

моделирования.  

 

4. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

5. Разработчики программы: доктор педагогических наук, профессор Ефимов В.Ф.,          

старший преподаватель Ушанкина Л.В. 

 
 
 
 
 
                                                   АННОТАЦИЯ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



                                «Детская литература» 

по направлению подготовки    «050100.62 « Педагогическое образование» по профилю:  
«Начальное образование». 

 
 
1. Цели и задачи дисциплины. 

 
 Цель дисциплины: овладение будущими учителями начальных классов  целостным  

представлением о феномене  детской художественной   словесности (фольклор и литература) с 
учетом  методической  перспективы. 

 
Задачи дисциплины: 

- знакомство с историей  детской художественной  словесности (становление детской 
литературы,  персоналии, история  создания отдельных детских  произведений, фольклор как 
основа детской литературы, «вхождение» в творческую лабораторию отдельных писателей); 
- изучение  поэтики детской литературы и фольклора (художественная  система отдельных 
жанров;  специфика  художественного  языка; художественное  произведение как целое); 
- приобретение навыка  анализа художественного  текста на материале детской литературы и 
фольклора; 
- выход  на авторскую  индивидуальность и неповторимый мир писателя; 
- знакомство с детской  литературой и фольклором как материалом школьного предмета 
«литературное чтение»; 
- анализ  читательских реакций детей младшего школьного возраста; 
- знакомство с  произведениями театра и кино, основанных  на произведениях детской 
литературы и фольклора; 
- знакомство с  основными  направлениями издательской деятельности, ориентированной на 
детей младшего школьного возраста. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Детская литература» относится к вариативной части профессионального 
цикла. 

«Детская литература» обнаруживает тесную связь с «Теорией литературы и практикой 
читательской деятельности», с «Историей отечественной литературы», с «Методикой обучения 
русскому  языку и литературному чтению», с «Теорией и технологией развития речи детей», с 
дисциплинами эстетического направления («Музыка», «Живопись» и др.). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

а) общекультурные (ОК)  
Студент должен обладать следующими компетенциями: 

1) владеть культурой общения, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК – 1); 

2) способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК - 3); 

3) способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК –6); 

4) готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК – 7); 

5) способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК--9); 



6) способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

7) владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студенты должны демонстрировать определенные 
знания и соответствующие умения. 
 Студент,  изучивший дисциплину, должен 
Знать: 
- основные  этапы становления и развития детской (русской и зарубежной) литературы; 
- жанровую систему детского фольклора и литературы; 
- особенности выразительных  средств,  свойственных  детскому фольклору и литературе; 
- законы  бытования в детской  субкультуре «живых» жанров детского фольклора; 
-  биографические  сведения и особенности мастерства   детских (русских и зарубежных)  
писателей – классиков; 
- основные понятия,  связанные с художественной природой произведений детской  
художественной словесности ; 
- классические историко -    литературные исследования в области детской литературы; 
- исследования ученых – фольклористов,  посвященные  произведениям детского фольклора; 
- закономерности традиции детского стихийного сочинительства; 
- круг чтения учащихся младших классов; 
 
Уметь: 
- «распознавать»  произведения детских писателей – классиков (устанавливать авторство, 
мотивировать  атрибуцию); 
- определять жанровую принадлежность произведений детской литературы и фольклора; 
- создавать  подражательные произведения, ориентируясь на фольклорные и литературные 
жанры, а также творческую манеру детских авторов; 
- анализировать художественную форму произведений детской литературы и фольклора; 
- создавать  подражательные произведения,  ориентируясь на фольклорные и литературные 
жанры, а  также  творческую манеру детских авторов;  
- анализировать художественную  форму  произведений детской литературы и фольклора; 
- создавать  интерпретации художественных произведений, обсуждать интерпретации членов 
учебного  коллектива; 
 
Владеть: 
- навыком работы со  справочными  изданиями,  посвященными творчеству детских писателей 
и кругу детского чтения; 
- опытом  прогнозирования детских читательских  версий -  интерпретаций; 
- навыком  аналитических наблюдений над  разнообразными явлениями детской 
художественной словесности; 
-  навыком построения методических  решений, основанных на  художественном своеобразии 
произведений детской  литературы и фольклора. 
 
 
 
4. Объем дисциплины. 
Заочное отделение – 4 зачётные единицы, 144 часов. 
 
5. Разработчик программы: кандидат филологических наук, доцент Старых Л.В. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   АННОТАЦИЯ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                               « История отечественной литературы» 

по направлению подготовки    «050100.62 « Педагогическое образование» по профилю:  
«Начальное образование». 

 
 
1. Цели и задачи дисциплины. 

1)- ознакомить с историей отечественной литературы её поступательным движением в 
развитии, художественными традициями; 



2)- воспитать в студентах понимание значения художественной литературы в системе 
национальной культуры. 
 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 

Дисциплина «История отечественной литературы» относится к вариативной части 
профессионального цикла. 

Усвоение данной дисциплины требует от студентов хорошего знания по истории России, а 

также философской, литературоведческой,  лингвистической литературы. 

Методологические подходы к истории литературы в целом и к методике ознакомления с 

художественной литературой определяются на основе положения материалистической 

философии об истории, культуре и  языке конкретного народа: язык – продукт общественно - 

исторического развития, важнейшее средство общения, язык и мышление взаимосвязаны. 

Важное  значение  при изучении данной дисциплины  имеет  процесс  восприятия детьми 

художественных произведений разных жанров, возникших в различные исторические эпохи. 

Отражение в них исторического, культурного и языкового развития, связь с фольклористикой  и 

литературоведением. Особенности восприятия художественной литературы исследуются в 

трудах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, О.И. Никифоровой, Е.А. Флериной, Н.С. Карпинской, 

Л.М. Гурович и др. 

 Связь с предметом «Детская литература» обосновывается тем, что будущий учитель 

должен хорошо знать: кто писал для детей, жанры и тематика художественных произведений; 

авторы, раскрывающие нравственные проблемы, природоведческие  и др. проблемы. 

Учет внутри интеграции также имеет огромное значение в усвоении этой дисциплины 

(связь с развитием словаря, грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, 

обучения связной речи). 

 
 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

а) общекультурные (ОК)  
Студент должен обладать следующими компетенциями: 

8) владеть культурой общения, способностью к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК – 1); 

9) способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК - 3); 

10) способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК –6); 



11) готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК – 7); 

12) способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК--9); 

13) способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

14) владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

В результате  освоения дисциплины студент должен  знать: 

1) содержание работы по ознакомлению дошкольников с художественной литературой; 

2) теоретические (психологические и литературоведческие) основы ознакомления с 

художественной литературой; 

3) основные исследования, интегрированные технологии ознакомления детей с 

художественной литературой; 

4) ведущие приемы ознакомления дошкольников с художественной литературой 

(чтение, рассказывание и заучивание наизусть); 

5) учебную и методическую литературу. 

 
 
б) профессиональные (ПК):  
 
 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 
 способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности 
(ПК-11); 

  
Знать: 
- основные  этапы становления и развития русской  литературы; 
- жанровую систему фольклора и литературы; 
- особенности выразительных  средств,  свойственных отечественной  литературе; 
-  биографические  сведения и особенности мастерства   русских   писателей – классиков; 
- основные понятия,  связанные с художественной природой произведений отечественной 
художественной словесности ; 
- классические историко -    литературные исследования в области отечественной литературы; 
- исследования ученых,  посвященные  произведениям отечественной литературы; 
Уметь: 
- «распознавать»  произведения отечественных писателей – классиков (устанавливать 
авторство, мотивировать  атрибуцию); 
- определять жанровую принадлежность произведени ; 



- анализировать художественную форму произведений ;  
- анализировать художественную  форму  произведений; 
Владеть: 
- навыком работы со  справочными  изданиями,  посвященными творчеству писателей и кругу 
детского чтения; 
- опытом  прогнозирования детских читательских  версий -  интерпретаций; 
- навыком  аналитических наблюдений над  разнообразными явлениями детской 
художественной словесности; 
-  навыком построения методических  решений, основанных на  художественном своеобразии 
произведений  литературы. 
 

  
 
4. Объем дисциплины. 
Заочное отделение – 2 зачётные единицы, 72 часа. 
 
 
5. Разработчик программы: кандидат филологических наук, доцент Старых Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   АННОТАЦИЯ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                               «  Культура речи»» 

по направлению подготовки    «050100.62 « Педагогическое образование» по профилю:  
«Начальное образование» (заочное отделение) 
 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Данная дисциплина имеет следующие цели. 
 Научить студентов формировать и создавать профессионально значимые речевые 

высказывания. 
 Дать минимально необходимые знания о технике речи, откорректировать умения 

студентов владеть своим голосом.  
Развить навыки самоконтроля, самооценки и исправлений собственной речи и навыки 

переноса подобных умений в учебной ситуации работы со школьниками. 
 Повысить  уровень культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации.  
Дать необходимые языковые, социокультурные знания в области коммуникативной 

компетенции будущего педагога (виды общения, вербальные и невербальные средства 
коммуникации; принципы коммуникативного сотрудничества, коммуникативные свойства 
речи,  коммуникативные ошибки и барьеры и т.д.). 
 
 



 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 
Дисциплина  «Педагогическая риторика»  относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла дисциплин. Студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», «Методика 
обучения русскому языку и литературному чтению», «Основы русской орфографии и 
пунктуации», «Практикум по русскому правописанию». 

 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Студент должен обладать следующими компетенциями: 

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

2) способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК - 16); 

3) владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

4) способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: теоретические основы культуры речи, стилистики, риторики; 

уметь: 

- поддерживать речевые контакты на всех уровнях повседневного и профессионального 
общения; 

- логически правильно излагать мысли по заданной теме, проблеме или ситуации, 
реализуя такие способы изложения мыслей как описание, повествование, рассуждение; 

владеть: 

- практическими умениями в области стратегии и тактики речевого поведения в 
различных формах и видах коммуникации (письменная, устная формы речи; монологическая и 
диалогическая речь.)  

- навыками составления документов. 

 
4. Объем дисциплины. 
Заочное  отделение –  5зачётных единиц, 180 часов. 
 
 
5. Разработчик программы: кандидат филологических наук, доцент Колычева Г.Ю. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению»  

по направлению подготовки    «050100.62 « Педагогическое образование» 

по профилю : «Начальное образование». 
 

1.Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование у студентов системы 
знаний о методах и приёмах освоения учащимися родного языка как средства общения в устной 
и письменной форме; подготовка учителя начальных классов, знающего теоретические основы 
и современные подходы к процессу обучения учащихся дисциплинам  лингвистического цикла. 
 
 
 2.Место дисциплины  в структуре ООП.  Дисциплина «Методика обучения русскому языку и 
литературному чтению» относится к    базовой части профессионального цикла дисциплин. 
Для освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 
дисциплин «Русский язык», «Теория литературы и практика читательской деятельности». 
Освоение дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературе» является 
необходимой базой  для прохождения педагогической практики.  
  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими  компетенциями:  
- способностью логически верно строить устную и письменную речь (ОК – 6); 
- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК -3); 
- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК -4); 



- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учётом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК – 12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: основные понятия методики обучения  русскому языку и литературе; 
   -  основные принципы работы  с языковым и литературным материалом; 
    - общие вопросы и основные направления методики обучения русскому языку и                            
         литературе  в начальных классах; 
     - программы и учебники по русскому языку и чтению для начальной школы; 
     - способы и средства личностно-ориентированного обучения, компетентностно-                       
деятельностного подхода, обеспечивающих развитие учащихся. 
  2) Уметь: ориентироваться в актуальных проблемах обучения русскому языку и                
литературе; 
-планировать и конструировать свою педагогическую деятельность;  
-анализировать и прогнозировать результаты своей работы и работы учащихся; 
-реализовывать основные этапы работы над художественным произведением; 
-использовать лингвистические понятия; 
-формировать у учащихся навыки культурного речевого общения;  
-грамотно использовать весь комплекс учебно-методических систем; 
-анализировать (в соответствии со стоящей задачей) программы и учебники по русскому языку 
и чтению для начальных классов, целенаправленно читать методическую литературу  и 
профессионально грамотно, а в дальнейшем творчески использовать приобретённые сведения; 
-планировать изучение раздела, отдельных тем и каждый урок во взаимосвязи частей и 
различных направлений, заботясь при этом об организации полноценной учебной деятельности 
младших школьников, обеспечивающей слияние обучения, развития и воспитания детей в 
единый процесс; 
-реализовывать намеченную программу сначала в конспекте  урока, дополненном осознанно 
подобранным дидактическим материалом, а затем – в реальном учебном процессе; 
-диагностировать умения детей, методически  интерпретировать полученные результаты; 
-анализировать урок ( в том числе представленный в виде конспекта или видеозаписи), 
оценивать его и определять направления совершенствования учебной работы с детьми. 
3) Владеть: нормами русского литературного языка; 
- базовыми понятиями  данного курса; 
-способами формирования орфографического навыка у младших школьников; 
-способами формирования навыка чтения  и письма у младших школьников; 
-содержанием и способами организации  учебной деятельности детей. 

 
 
 
4. Объем дисциплины. 
 Заочное отделение – 11 зачётных единиц, 396 часов. 
 
5. Разработчик программы: кандидат педагогических наук, доцент Измайлова Р.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   АННОТАЦИЯ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Особенности реализации 
ФГОС НОО в курсе  «Обучение грамоте» 
 
 по направлению подготовки    «050100.62 « Педагогическое образование» по профилю:  
«Начальное образование». 

 
 
1. Цели и задачи дисциплины. 

заключается в освоении студентами особенностей обучения грамоте в условиях реализации 
ФГОС НОО  
 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 Дисциплина курса по выбору «Особенности реализации ФГОС НОО в курсе «Обучение 
грамоте» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины курса по выбору «Особенности реализации ФГОС НОО в курсе 
«Обучение грамоте » студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
процессе изучения дисциплин «Русский язык», «Методика обучения русскому языку и 
литературному чтению». 

Освоение дисциплины «Особенности реализации ФГОС НОО в курсе «Обучение грамоте» » 
является необходимой базой  для прохождения педагогической практики 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими  компетенциями:  
- способностью логически верно строить устную и письменную речь (ОК – 6); 
- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК -3); 
- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК -4); 
- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учётом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК – 12). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия методики обучения грамоте 

          -  основные принципы работы  с языковым и литературным материалом; 

         - общие вопросы и основные направления методики обучения русскому языку и                            

          литературе  в начальных классах; 

        - программы и учебники по обучению грамоте ; 

- способы и средства личностно-ориентированного обучения, компетентностно-               
деятельностного подхода, обеспечивающих развитие учащихся. 

2) Уметь: ориентироваться в актуальных проблемах обучения  грамоте ; 

-планировать и конструировать свою педагогическую деятельность;  

-анализировать и прогнозировать результаты своей работы и работы учащихся; 

-использовать лингвистические понятия; 

-формировать у учащихся навыки культурного речевого общения;  

-грамотно использовать весь комплекс учебно-методических систем; 

-анализировать (в соответствии со стоящей задачей) программы и учебники по обучению 
грамоте, целенаправленно читать методическую литературу  и профессионально 
грамотно, а в дальнейшем творчески использовать приобретённые сведения; 

-планировать изучение раздела, отдельных тем и каждый урок во взаимосвязи частей и 
различных направлений, заботясь при этом об организации полноценной учебной 
деятельности младших школьников, обеспечивающей слияние обучения, развития и 
воспитания детей в единый процесс; 

-реализовывать намеченную программу сначала в конспекте  урока, дополненном 
осознанно подобранным дидактическим материалом, а затем – в реальном учебном 
процессе; 

-диагностировать умения детей, методически  интерпретировать полученные результаты; 

-анализировать урок (в том числе представленный в виде конспекта или видеозаписи), 
оценивать его и определять направления совершенствования учебной работы с детьми. 

3) Владеть: нормами русского литературного языка; 

- базовыми понятиями  данного курса; 

-способами формирования УУД у младших школьников на уроках обучения грамоте; 

-способами формирования навыка чтения  и письма у младших школьников. 
 



4. Объем дисциплины. 
Заочное отделение – 3зачётные единицы, 108 часов. 
 
 
5. Разработчик программы: кандидат педагогических наук, доцент Измайлова  Р.Г. 
 
 
 
                                                   АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ выбору «Особенности реализации 
ФГОС НОО на уроках русского 

языка»________________________________________________________________ 
 

по направлению подготовки    «050100.62 « Педагогическое образование» по профилю:  
«Начальное образование» 
1. Цели и задачи дисциплины. 

 заключается в освоении студентами особенностей обучения русскому языку в условиях 
реализации ФГОС НОО  
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП. 
 Дисциплина курса по выбору «Особенности реализации ФГОС НОО на уроках русского 
языка» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины курса по выбору «Особенности реализации ФГОС НОО на 
уроках русского языка» » студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
процессе изучения дисциплин «Русский язык», «Методика обучения русскому языку и 
литературному чтению». 

Освоение дисциплины «Особенности реализации ФГОС НОО на уроках русского языка» 
является необходимой базой  для прохождения педагогической практики.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими  компетенциями:  
- способностью логически верно строить устную и письменную речь (ОК – 6); 
- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК -3); 
- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК -4); 
- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учётом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК – 12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия методики обучения  русскому языку; 

          -  основные принципы работы  с языковым материалом; 

         - общие вопросы и основные направления методики обучения русскому языку                             

            в начальных классах; 

        - программы и учебники по русскому языку ; 



- способы и средства личностно-ориентированного обучения, компетентностно-               
деятельностного подхода, обеспечивающих развитие учащихся. 

2) Уметь: ориентироваться в актуальных проблемах обучения  русскому языку в 
начальных классах ; 

-планировать и конструировать свою педагогическую деятельность;  

-анализировать и прогнозировать результаты своей работы и работы учащихся; 

-использовать лингвистические понятия; 

-формировать у учащихся навыки культурного речевого общения;  

-грамотно использовать весь комплекс учебно-методических систем; 

-анализировать (в соответствии со стоящей задачей) программы и учебники по русскому 
языку, целенаправленно читать методическую литературу  и профессионально грамотно, а 
в дальнейшем творчески использовать приобретённые сведения; 

-планировать изучение раздела, отдельных тем и каждый урок во взаимосвязи частей и 
различных направлений, заботясь при этом об организации полноценной учебной 
деятельности младших школьников, обеспечивающей слияние обучения, развития и 
воспитания детей в единый процесс; 

-реализовывать намеченную программу сначала в конспекте  урока, дополненном 
осознанно подобранным дидактическим материалом, а затем – в реальном учебном 
процессе; 

-диагностировать умения детей, методически  интерпретировать полученные результаты; 

-анализировать урок (в том числе представленный в виде конспекта или видеозаписи), 
оценивать его и определять направления совершенствования учебной работы с детьми. 

3) Владеть: нормами русского литературного языка; 

- базовыми понятиями  данного курса; 

-способами формирования УУД у младших школьников на уроках русского языка; 

-способами формирования  правописания у младших школьников. 

 
4. Объем дисциплины. 
Заочное отделение – 3зачётные единицы, 108 часов. 
 
 
5. Разработчик программы: кандидат педагогических наук, доцент Измайлова  Р.Г. 
 
 
 
 
 
 



                                                   АННОТАЦИЯ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практикум по русскому правописанию»  

по направлению подготовки    «050100.62 « Педагогическое образование» 

по профилю : «Начальное образование». 
1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины (модуля) являются целостное рассмотрение вопросов 
орфографии  как системы, что дает возможность не только обобщить, но даже и в некоторой 
степени упростить представления о закономерностях в использовании правил орфографии. 
Важно, что при системном рассмотрении формируется новый уровень понимания – студенты 
осмысливают общие принципы, лежащие в основе каждого раздела правописания.  

 
 2.Место дисциплины  в структуре ООП  

 
Дисциплина «Практикум по русскому правописанию»» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

Умения студентов по данной дисциплине формируются на основе знаний умений и навыков, 
сформированных в процессе изучения дисциплин «Русский язык». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

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

2) способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК - 16); 

3) владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

4) способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать опознавательные признаки орфограммы, что позволит научиться пользоваться 
ими в практике своего письма; 

2) уметь выделять из сферы письма орфографические  явления, объединять виды 
орфограмм, что подводит к восприятию общих правил русской орфографии, объединяющих ряд 
частных правил, и к осознанию закономерностей правописания; 

3) владеть орфографическими правилами, словарями, справочниками при выполнении 
орфографического разбора слов. 



 

 

4. Объем дисциплины. 
 Заочное отделение – 2 зачётные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчик программы: кандидат филологических наук, доцент Колычева Г.Ю.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Русский язык»  

по направлению подготовки    «050100.62 « Педагогическое образование» 

по профилю : «Начальное образование». 
1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Русский язык» – сформировать 
систематизированные знания об основных закономерностях русского языка, показать 
взаимосвязь  различных структурных  уровней   языка,  воспитать  потребность  в 
овладении  языком и бережное отношение к нему.  

В  задачи изучения  дисциплины  входит:  
1.Дать студентам  научные знания о системе русского литературного  языка, его  

нормах и тенденциях  развития.  
2.Выработать у будущих  учителей умения и навыки  лингвистического анализа, 

работы  с учебной и научной литературой, помочь  овладеть нормами  письменной и 
устной речи.  

3.Формировать умения наблюдать,  составлять,  классифицировать и обобщать  
языковые явления.  

4.Развивать у студентов навыки самостоятельной работы.  
5.Формировать у студентов  прочные лингвистические и речевые умения, 

необходимые  будущему учителю в его повседневной работе,  повышать речевую 
культуру. 

6.Сформировать устойчивый интерес к родному языку,   бережное отношение к 
нему.  

7.Научить определять  место и роль того или иного вопроса  из курса русского 
языка в школьном курсе, суметь предпослать  соответствующий комментарий.  

       
 

 2.Место дисциплины  в структуре ООП  
 
Дисциплина «Русский язык» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б.3). 
Для освоения дисциплины «Русский язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в 
общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины является необходимой базой для изучения дисциплин: 
«Методика обучения русскому языку и литературному чтению», «Практикум по 
русскому правописанию», для прохождения педагогической практики в школе и в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Изучение курса русского языка начинается с рассмотрения общих вопросов, 
связанных с сущностью языка, его общественным характером. Рассматривается место 
русского языка среди других языков мира, дается понятие современного русского 
литературного языка. 

В разделах «Фонетика. Фонология. Графика. Орфография. Орфоэпия»  главное 
внимание обращается на соотношение звука речи и фонемы, фонемы и буквы, на 
позиционные чередования звуков, правила правописания, нормы литературного 
произношения.  



 

 

Раздел «Лексикология. Фразеология» содержит сведения о полисемии, 
омонимии, синонимии, антонимии. В нем дается классификация лексики по 
происхождению, по сфере употребления, по стилистической окраске, по активности-
пассивности употребления. 

В разделе «Фразеология» изучаются устойчивые единицы языка, их признаки, 
рассматривается их отличие от свободных словосочетаний, дается классификация 
фразеологизмов по степени семантической спаянности компонентов, по стилистической 
окраске, по происхождению.  

В разделах «Морфемика. Словообразование» обращается внимание прежде 
всего на типы морфем и их функции, на формирование навыков морфемного и 
словообразовательного анализ слов.  

Изучение раздела «Морфология» должно выработать у студентов понимание 
системы частей речи, их категорий и форм, особенностей употребления этих форм в 
устной речи. 

Раздел «Синтаксис» дает понимание сущности синтаксических единиц, 
закономерностей их построения и правил употребления. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Выпускник должен обладать следующими  компетенциями:  
 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации,  постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способностью логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией ОК-8); 
- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания (ОПК-5); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования  достижения обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3);  
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их  творческие 
способности (ПК-7); 

- способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы  
научного исследования (ПК-13). 

           В результате изучения дисциплины студент должен:  
1) знать: 

- теоретические основы русского языка; 
- нормы русского литературного произношения, словоупотребления, грамматики; 

2) уметь: 



 

 

- анализировать языковые явления  различного типа. 
3) владеть: 

-навыками практического разбора единиц всех языковых уровней 
 

4. Объем дисциплины. 
 Заочное отделение – 19 зачётных единиц, 684  часа. 
 
5. Разработчик программы: кандидат филологических наук, доцент Шейнова Т.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                   АННОТАЦИЯ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                               « Теория литературы и практика читательской 
деятельности» 

по направлению подготовки    «050100.62 « Педагогическое образование» по 
профилю:  «Начальное образование». 

 
 
1. Цели и задачи дисциплины. 

          Теория литературы как наука составляет древнейшую отрасль общего 
литературоведения. На европейском континенте она зародилась в трудах Аристотеля (V-
IV вв. до н.э.) и получила развитие в сочинениях Горация (I в. до н.э.), Буало (XVII в.), в 
многочисленных пособиях по риторике и пиитике средневековья и нового времени. На 
Руси первую «сумму» поэтики составил византийский трактат «Об образех» в 
отечественном переложении, вошедший в «Изборник Святослава» 1073 года, а начало 
систематической пауки положили в XVIII веке Ф. Прокопович. Тредиаковский, 
Ломоносов. Сумароков. Ее высшим достижением в XIX веке стали историческая поэтика 
A.M. Веселовского и теоретические труды А.А. Потебни. Своим нынешним 
существованием отечественная теория литературы обязана исследованиям 
литературоведов различной методологической направленности от конкретно-
исторической и культурологической до формальной и структурно-семиотической, среди 
которых труды крупнейших ученых XX века: М.М. Намина. В.М. Жирмунского. Б.В. 
Томашевского. В.Б. Шкловского. Б.М. Эйхенбаума. В.Ф. Переверзева Г.Н. Поспелова. 
А.Ф. Лосева. Ю.М. Лотмана. Д.С Лихачева. 

В рамках теории литературы исследуется системное единство экспрессивно-
изобразительных средств в любых литературных явлениях от отдельных произведений до 
национальных литератур и мировой литературы в целом. Современная теория литературы 
как наука строится на основе культурологической методологии, предусматривающей 
структурно-знаковую природу художественного текста в его национально-исторической 
содержательности и общечеловеческой архетипичности. в духовно-гуманистической на-
правленности и социальной значимости. 

Целью изучения теории литературы является усвоение, систематизация и углубление 
знаний теоретического характера. Курс обобщает знания, полученные студентами в кур-
сах «Введение в литературоведение», «История литературной критики», а также при изу-
чении истории русской и зарубежной литературы. Знакомство с основными литературо-
ведческим школами позволяет на основе мирового филологического опыта выработать 
собственную позицию исследователя, закрепить навыки анализа художественных явле-
ний, творчества писателя. В процессе лекционных и практических занятий студенты ре-
шают конкретные задачи: разрабатывают методологию литературоведческою анализа 
конкретного литературно-художественного произведения, отрабатывают умение исполь-
зовать научную терминологию, давать оценку произведениям литературы. Решение этих 
задач готовит учителя словесника к самостоятельной исследовательской и преподаватель-
ской деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть терминологией. ме-
тодологией исследования литературы и написания литературоведческого научного труда. 
Практический результат освоения дисциплины выражается в создании самостоятельных 
исследовательских работ, в том числе и выпускной квалификационной работы. 



 

 

 
 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Теория литературы и практика читательской деятельности» 
относится к вариативной части профессионального цикла. 

 
Дисциплина «Теория литературы и практика читательской деятельности» обнаруживает 
тесную связь с  «Литературным образованием дошкольников»,  «Теорией и технологией 
развития речи детей», с дисциплинами эстетического направления («Музыка», 
«Живопись» и др.). 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует    

следующие компетенции:  
 

а) общекультурные (ОК)  
Студент должен обладать следующими компетенциями: 

15) способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования 
и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК - 3); 

16) способность логически верно строить (ОК-6). 
17) способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

18) владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 
 
Студент,  изучивший дисциплину, должен 
Знать: 
- основные  этапы становления и развития жанров литературы; 
- жанровую систему фольклора и литературы; 
-  биографические  сведения и особенности мастерства   писателей – классиков; 
- основные понятия,  связанные с художественной природой произведений 
художественной словесности; 
- классические историко -    литературные исследования в области детской литературы; 
- исследования ученых – фольклористов,  посвященные  произведениям фольклора; 
 
Уметь: 
- «распознавать»  произведения писателей – классиков (устанавливать авторство, 
мотивировать  атрибуцию); 
- определять жанровую принадлежность произведений литературы и фольклора; 
- анализировать художественную форму произведений литературы и фольклора; 
- создавать  подражательные произведения, ориентируясь на фольклорные и литературные 
жанры, а  также  творческую манеру авторов;  
- анализировать художественную  форму  произведений литературы и фольклора; 
- создавать  интерпретации художественных произведений, обсуждать интерпретации 
членов учебного  коллектива; 
 
Владеть: 



 

 

- навыком работы со  справочными  изданиями,  посвященными творчеству писателей;       
- навыком  аналитических наблюдений над  разнообразными явлениями художественной 
словесности; 
- навыком построения методических решений, основанных на  художественном 
своеобразии произведений   литературы; 
19) - навыком литературно-методического анализа текстов художественных 

произведений 
 

 
4. Объем дисциплины. 
Заочное отделение – 3 зачётные единицы, 108 часов. 
 
 
5. Разработчик программы: кандидат филологических наук, доцент Старых Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«История воспитания и начального образования в России» 
 

Направление подготовки:   050100   Педагогическое образование 

Профиль подготовки: « Начальное образование» (заочное, 4года) 

1. Цель  и задачи освоения дисциплины 
 Цель курса – осознание студентами глубинных связей педагогических идей, 

явлений и фактов в их целостности и взаимодействии в рамках общекультурного процесса 

применительно к различным цивилизациям.  

 Задачи курса: 

 - формирование у студентов историко-педагогических знаний; 

 - развитие у студентов способностей рассматривать ведущие педагогические 

проблемы в историческом аспекте; 

 - выработка устойчивого интереса к педагогическому наследию; 

 - создание установки на творческое использование полученных знаний в 

современной практике воспитания. 

       2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 Дисциплина «История воспитания и начального образования в России» относится к 

профессиональному циклу базовой (общепрофессиональной) части Б3., Б.2.4., модуль  

«Педагогика». Освоение наследия прошлого расширяет научный кругозор, повышает 

педагогическую культуру учителя, содействует развитию его педагогических 

способностей и помогает творчески использовать накопленные знания.  

Данный курс связан со следующими дисциплинами: педагогика (дидактика, теория 

воспитания); философия.  

 

        3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

     -владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

     - владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений(ОК-2). 



 

 

     - готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8); 

    - способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

 Общие профессиональные компетенции: 

    -осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

         - готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста (ОПК-4); 

    - способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

- способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции:  

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

   - способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- историю возникновения и развития института образования и педагогической 

науки;  

- закономерности воспитания как общечеловеческого и общественного явления; 

- педагогические теории, концепции в их исторической взаимосвязи; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире. 

Уметь:  

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; 



 

 

- формулировать принципы обучения и воспитания, конструировать содержание 

образования и образовательных технологий на различных этапах становления института 

образования; 

- оценивать педагогические факты, теории, концепции с позиции исторического 

подхода. 

Владеть: 

- историческим методом и применять его к анализу социокультурных явлений; 

- базовыми понятиями по курсу (узнавание терминов, определение понятий, 

раскрытие содержания понятий, воспроизведение полного объема каждого понятия, 

установление межпонятийных связей, практическая интерпретация терминов в различных 

аспектах) и практическими навыками их применения; 

- способами ориентирования в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы). 

 
4. Объём дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4_____ зачетных единиц, 

___144____ часа. 
 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры педагогики 
начального и дошкольного образования Енова И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методика преподавания технологии» 
по направлению подготовки    «050100   Педагогическое образование» 

по профилю « Начальное образование » 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 
      Целью дисциплины Методика преподавания технологии является подготовка 

квалифицированных специалистов начального образования, владеющих необходимыми 

профессиональными знаниями, умениями и навыками в области трудового обучения 

младших школьников. 

Для осуществления указанной цели Методика преподавания технологии 

предусматривает решение следующих задач: 

- познакомить студентов с современными программами и учебными 
пособиями по технологии; 
- ознакомить студентов с современными требованиями к уроку технологии в 
начальных классах; 
- способствовать развитию художественно-творческих способностей 
студентов и сформировать у них необходимые практические знания, умения и 
навыки для выполнения творческих работ с младшими школьниками; 
- ознакомить студентов с наиболее распространенными материалами, 
технологиями их производства и обработки; 
- обучить студентов практическому применению и обращению с 
простейшими инструментами и приспособлениями при обработке разных 
материалов, соблюдению правил безопасности труда; 
- ознакомить с приемами конструирования различных изделий; 
- формировать умения планировать свою работу, организовывать рабочее 
место, технологические операции, осуществлять самоконтроль в труде. 
- овладение студентами основами культуры труда. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
          Дисциплина Методика преподавания технологии относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б3.Б.6). 
          Для освоения дисциплины Методика преподавания технологии  обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Теория и технологии обучения младших школьников», «Теория и технологии воспитания 
младших школьников», «Возрастная и педагогическая психология». 
необходимой основой для прохождения педагогической практики в начальной школе. 
Освоение дисциплины Методика преподавания технологии является необходимой 
основой для проведения дальнейшей педагогической практики. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
- владеет готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-8); 

Профессиональные компетенции: 
- обладает осознанием  социальной значимостью своей будущей профессии, мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности:  
- обладает способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых 
и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- обладает способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
личности обучающегося (ПК-2); 
- обладает готовностью применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3); 
- обладает способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности (ПК7); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- психологические особенности развития детей младшего школьного возраста; 
- основы технологической культуры; 
- основы художественного творчества и художественного конструирования; 
- особенности и содержание  различных программ по технологии для начальной школы; 
- методику подготовки и проведения уроков технологии в начальных классах; 
- методику организации внеурочной работы с младшими школьниками по трудовому 
обучению и воспитанию; 
- правила техники безопасности; 
- основы материаловедения и технологию обработки различных материалов. 
Уметь: 
- организовывать методически обоснованный педагогический процесс формирования 
УУД по трудовому обучению и воспитанию; 
- пользоваться техническими средствами и  ИКТ; 
- разрабатывать структуру урока технологии; 
- самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для конкретных уроков 
технологии; 
- отбирать приемы обучения и воспитания, обеспечивающие эффективную деятельность, 
активность, творческую самостоятельность, познавательный интерес учащихся; 
- анализировать содержание различных УМК по технологии, подбирать и разрабатывать 
дидактический материал; 
- анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности и 
вносить в нее необходимые коррективы. 
Владеть: 
- практическими умениями и технологиями, которым будут обучаться учащиеся 
начальных классов; 



 

 

- навыками использования различных материалов и инструментов на уроках технологии; 
- приемами активизации творческих способностей младших школьников; 
- практическими приемами художественной деятельности. 

 
4. Объем дисциплины «Методика преподавания технологии». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

         5. Разработчик программы: старший преподаватель Кравцева И.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«Педагогика. Общие основы педагогики и введение в педагогическую 

деятельность» 
 

Направление подготовки:   050100   Педагогическое образование 

Профиль подготовки: «Начальное образование» 

2. Цель  и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» являются формирование 

системных представлений о педагогике как науке, об актуальных проблемах 

и способах их решения в теории и практике образования. 

Задачи дисциплины: 
- изучить основные разделы педагогики с позиций современной 

педагогической науки; 
- сформировать умения применять полученные знания для 

самостоятельной организации эффективного процесса обучения на уровне 
образовательного учреждения и отдельного учебного предмета; 
анализировать и критически оценивать состояние современной теории и 
практики обучения, предлагаемых инноваций, проектов, программ, научной, 
методической и учебной литературы; 

- обеспечить осмысление студентами значения образования в развитии 
общества и человека, его целей, содержания, роли учителя в национальной 
системе образования и обществе; понимание тенденций развития образования 
в России и мире, проектов и практики его реформирования  на современном 
этапе; 

-  продолжить работу над развитием аналитического, проективного, 
рефлексивного мышления обучающихся, формированием их педагогической 
культуры. 
         2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Курс открывает цикл педагогических дисциплин и призван обеспечить 

первоначальное ознакомление студентов с основами педагогической науки, с 

перспективами ее развития, с основами и актуальными проблемами 

педагогической профессиональной деятельности, ввиду этого не 

предъявляются специальные требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося. 



 

 

Освоение дисциплины «Педагогика» является необходимой основой 

для последующего изучения всех дисциплин базовой (обязательной) и 

вариативной части профессионального цикла, а также для успешного 

прохождения педагогической практики. 

 

        3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общекультурные (ОК) 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей 

её достижения (ОК-1); 

 способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

 способностью использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 готовностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, готовностью работать 

с компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

 готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13); 

 способностью использовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики (ОК-16). 

б) общепрофессиональные компетенции 



 

 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

 способностью к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания (ОПК-5); 

в) профессиональные компетенции 

 готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских 

задач в области образования (ПК-11); 

 способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 

основные методы научного исследования (ПК-13). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 ценностные основы образования и профессиональной деятельности;  
 сущность и структуру образовательных процессов; 
 основные понятия, категории педагогической науки, сознательно 

использовать их в организации и анализе целостного педагогического 
процесса;  

 особенности современного этапа развития образования в мире;  
 методологию педагогических исследований проблем образования 

Уметь: 
 
 системно анализировать и выбирать воспитательные и 

образовательные концепции; 
 использовать методы психологической и педагогической диагностики 

для решения профессиональных задач; 
 
 
Владеть: 
 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

 способами проектной деятельности в образовании 
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 
 способами профессионального самопознания и саморазвития 



 

 

 методами анализа, оценивания и прогнозирования современных 
образовательных процессов;  

 навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 
 
 
         4. Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___6____ зачетных единиц, 
___216___ часов. 

5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры педагогики 
начального и дошкольного образования Енова И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Возрастная и педагогическая психология» 

 
по направлению подготовки    «050100 Педагогическое образование »  

по профилю «Начальное образование» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование целостного 

представления у студентов о психологических особенностях человека как 
закономерностях его деятельности и обучения, раскрытие закономерностей психического 
развития в его связи с обучением и воспитанием, понимание возрастных и 
индивидуальных особенностей психики человека.  
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин (Б3.Б.1.2).  

Для освоения дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Возрастная анатомия и физиология», «Общая психология». 

Освоение дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Детская психология», 
«Социальная психология», «Педагогика», «Детская практическая психология», «Основы 
специальной педагогики и психологии»,  «Психолого- педагогического практикума». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (см. п. 5. ФГОС ВПО): 

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

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

способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности (ОПК-4); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3); 

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

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

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

 основные понятия возрастной и педагогической психологии;  
 базовые психолого-педагогические концепции и основные закономерности 

развития психики и личности человека;   
 теоретические подходы к определению и изучению основных вопросов общей 

психологии;  



 

 

 законы возникновения и становления психических процессов ребёнка на каждом 
возрастном этапе; 
уметь:  

 использовать методы психологической диагностики для решения различных 
профессиональных задач 
владеть:  

 элементарными умениями осуществления учебно-воспитательного процесса с 
детьми младшего школьного возраста;  

 базовыми умениями научного изучения психологических законов;  
 методами исследования личности и индивидуальных различий. 

 

4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
5. Разработчик программы: к. пс.н., доцент Морозова Т.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Психология. Общая психология» 

 
по направлению подготовки    «050100 Педагогическое образование »  

по профилю «Начальное образование» (4 года обучения) 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование целостного 

представления у студентов о психологических особенностях человека как 
закономерностях его деятельности и обучения, раскрытие закономерностей психического 
развития в его связи с обучением и воспитанием, понимание возрастных и 
индивидуальных особенностей психики человека.  
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Психология» относится к базовой части профессионального цикла 
дисциплин (3.1.2).  

Для освоения дисциплины «Общая психология» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная анатомия и 
физиология». 

Освоение дисциплины «Общая психология» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин: «Детская психология», «Социальная психология», 
«Педагогика», «Детская практическая психология», «Основы специальной педагогики и 
психологии»,  «Психолого-педагогического практикума». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (см. п. 5. ФГОС ВПО): 

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

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

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

 основные принципы, законы и понятия общей психологии;   
 историю и современные тенденции мировой психологической науки;  
 теоретические подходы к определению и изучению основных вопросов общей 

психологии;  
 законы возникновения и становления психических процессов ребёнка на каждом 

возрастном этапе; 
уметь:  

 использовать методы психологической диагностики для решения различных 
профессиональных задач 
владеть:  

 системой знаний о человеке как субъекте психической деятельности;  
 базовыми умениями научного изучения психологических законов;  
 методами исследования личности и индивидуальных различий. 

4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 

5. Разработчик программы: к. пс.н., доцент Морозова Т.Н. 



 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«Семейная педагогика и домашнее воспитание » 

 
Направление подготовки:   050100   Педагогическое образование 

Профиль подготовки: « Начальное образование» (заочное, 4 года) 

1.Цель  и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: 

 -формирование у студентов готовности осуществлять комплексное взаимодействие с 

родителями детей раннего, дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 

Задачи дисциплины: 

 - освоение теоретических основ  семейного воспитания;  

- выявление особенностей взаимодействия семьи с другими воспитательными 

институтами;  

- изучение современных подходов к организации семейного воспитания и взаимодействия 

образовательных учреждений и семьи, формирование на этой основе профессионального 

педагогического мышления. 

 

         2. Место дисциплины в структуре ООП: 
  
Дисциплина  по выбору «Семейная педагогика и домашнее воспитание» 

относится к вариативной части профессионального цикла  (Б3.В.ДВ.15.1) .  

Для освоения дисциплины по выбору студенты используют знания, умения и навыки, 

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

воспитания». Освоение дисциплины по выбору является необходимой  базой  для 

прохождения педагогической практики.  

 

        3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
Общекультурные:  
 - способен  анализировать мировоззренческие, социально и личностно        значимые 
философские проблемы (ОК-2);   
-  готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 
 
- готов использовать  нормативно-правовые документы в  своей  деятельности (ОК -13); 



 

 

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

 - способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК – 4). 

Профессиональные: 
- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессиионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4);   
- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами 
(ПК-6); 
- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13).   

 
 Студенты, изучающие данную учебную дисциплину должны  

    знать: 
 историю и практику семейного воспитания, понятие «семья», основные функции 

семьи, факторы нарушения функций семьи, структуру семьи, динамику семьи; 
 особенности современной семьи, типы семейных взаимоотношений; 
 специфику семейного воспитания; 
 особенности  воспитания в семьях разного типа. 
уметь: 
 выявлять уровень обученности и воспитанности детей в семье, намечать 

перспективы развития и воспитания детей в семье.      
владеть навыками: 
 диагностики семейного воспитания; 
 диагностики положительного опыта педагогов и их затруднений в 

работе с родителями в образовательных учреждениях; 
 планирования и проведения разнообразных форм работы с 

родителями; 
 коррекции семейного воспитания; 
 контроля деятельности по коррекции семейного воспитания. 

 
 

4. Объём дисциплины 

          
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3_____ зачетных единиц, ___108____ 
часов. 

5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры педагогики 
начального и дошкольного образования Енова И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Теория и методика обучения и воспитания младших школьников»  

по направлению подготовки    «050100   Педагогическое образование»  

по профилю «Начальное образование »  
 

3. Цель дисциплины: сформировать целостное представление о сущности процессов 
воспитания и обучения в системе начального образования, о роли образовательных 
технологий и частных методик в процессе обучения и воспитания младших 
школьников. 

4.   Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Методика обучения и воспитания младших школьников» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин. 
Для освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания младших 

школьников» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена». 
Освоение дисциплины «Методика обучения и воспитания младших школьников» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла, успешного прохождения педагогической практики.  
 3.   Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-
4); 
- готов применять современные методики и технологии, в том числе информационные, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 
ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 
- способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 
воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-3); 
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
- способен решать задачи воспитания средствами учебного предмета (ПК-12); 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  

сущность процесса обучения и воспитания в начальной школе; 
психолого-педагогические теории обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста; 
основные принципы, методы, формы обучения и воспитания детей; 
структуру и содержание основных педагогических технологий начального 

образования на современном этапе; 
способы организации взаимодействия с различными участниками учебно-

воспитательного процесса: коллегами, родителями, общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами для совместного решения задач педагогической 
деятельности; 



 

 

уметь:  
рационально выбирать оптимальные формы, методы, средства обучения и 

воспитания младших школьников; 
строить процесс обучения, воспитания детей младшего школьного возраста с учетом 

необходимости формирования у них духовно-нравственных ценностей; 
использовать педагогические технологии для регулирования, совершенствования и 

контроля образовательного процесса; 
владеть: 

технологиями организации воспитывающей деятельности обучающихся; 
технологиями организации учебно-познавательной деятельности младших 
школьников; 
технологиями диагностики, планирования и анализа результатов обучения и 
воспитания в начальной школе; 
способами проектной деятельности; 
  профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; 
навыками самообразования в области педагогической деятельности, 
   

4. Объем дисциплины – 432 часа, 12 зачетных единиц. 
5. Разработчик программы: доцент, к.п.н.  Гришина Г.Н., к.п.н. Дружинина Н.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

«Теория и методика музыкального воспитания » 
 

 
 

Направление подготовки:   050100. 62   Педагогическое образование. 
 

Профиль подготовки:  « Начальное образование»  
 

Квалификация выпускника: бакалавр 
 

Форма обучения:  заочная 
 
 

Цель дисциплины: методическая подготовка студентов к организации 

музыкальной деятельности младших школьников в условиях общеобразовательных 

учреждений.             

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

 Дисциплины « Теория и методика музыкального воспитания»  относится к 

вариативной      части профессионального цикла.  

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения  

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу ,восприятию 

информ ации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

-способен осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности(ОПК-1);  

  -способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания(ОПК-6); 

- способен   реализовать учебные программы базовых и элективных  курсов в 

образовательных учреждениях (ПК-1); 

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

информационные,       для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени образовательного учреждения (ПК-2); 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса(ПК-4). 

 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

-цели и задачи музыкального воспитания младших школьников, основные 

компоненты содержания методов и форм музыкального воспитания учащихся; 

-виды и жанры музыкального искусства; 

-историю развития зарубежной и отечественной музыкальной культуры ,а 

также историю детского музыкального воспитания; 

-методологические и научные основы музыкального образования в начальной 

школе, содержание программ, учебников и рабочих тетрадей по музыке; 

-виды музыкальной деятельности младших школьников на уроках музыки; 

-формы организации музыкального досуга младших школьников. 

2. Уметь: 

-анализировать музыкальные произведения; 

-использовать в работе по музыкальному воспитанию младших школьников 

учебники,        рабочие тетради по музыке, аудио- и видиозаписи, музыкальные 

инструменты; 

-анализировать научную целесообразность вариативных методик музыкального 

воспитания младших школьников; 

-проводить внеклассные музыкальные занятия с учащимися; 

            -оценивать, отбирать и применять музыкальные произведения разных жанров в     

педагогической деятельности; 

             -строить учебный процесс с учётом возрастных особенностей школьников. 

3. Владеть: 

            - навыками анализа программ  «Музыка», с целью применения оптимального 

варианта в   учебно-воспитательном процессе; 

             -методикой организации различных форм деятельности младших школьников (на 

занятиях, развлечениях, праздниках и др.) 

             -навыками пения и слухового анализа. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Автор: доцент, к.п.н. Заварина С.Ю. 

 


