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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ИСТОРИЯ 

Б1.Б.1.1 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

Цель изучения 

дисциплины  

- с учетом новейших достижений науки исторической науки дать 

студентам теоретические знания по истории с древнейших времен и до 

настоящего времени, овладеть основами, принципами и методами 

изучения истории. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История» относится к базовой части Общекультурного 

модуля. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации;  

- этапы и особенности развития всеобщей истории;  

- основные тенденции исторического развития России и мировой 

истории;  

- значение исторического знания, опыта и уроков истории.  Уметь: 

- использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности;  

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

- проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным 

различиям;  

- использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности.  Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации;  

- понимать место и роль российской истории в мировом контексте;  

- принимать нравственные обязательства по отношению к историко-

культурному наследию. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское 

государство в IX-XII вв. 

Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале XVI 

вв. 

Тема 3. Россия и мир в XVI-XVII вв. 

 Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 

XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Модуль 2. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 



Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 

Тема 9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 

студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература: 

1. История : [учеб.пособие для бакалавров и специалистов]  / В. В. 

Фортунатов. - СПб. : Питер, 2014. 

2. Орлов А.С. История России/А.С. Орлов.- М.:Проспект, 2013  

3. Моисеев В.В. История России: учебник.-М: Директ-Медиа, 

2014. Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева и др. ; МГУ  им. М.В.Ломоносова. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. - М. : Проспект, 2014. 75 экз 

2. Сафразьян, А.Л. История России. Конспект лекций / 

А.Л. Сафразьян. - М. : Проспект, 2014. - 95 с. - ISBN 978-5-392-10429-

1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276993 

3. История России : учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил. - 

(Cogitoergosum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

Электронные образовательные ресурсы 2016 г.: 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-

библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 

05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Электронные библиотечные ресурсы на 2017 год (годовые доступы): 

1.Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

(медицинская и фармацевтическая коллекция). Договор № 419КС/10-

2016 от 14 11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

3.Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

4.Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358 ( в стадии заключения 

договора). 

5.Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для СПО) 

– в стадии заключения договора. 

6.Электронная библиотечная система «Лань». Договор в стадии 

заключения. 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, сетевой 

компьютерный класс для персонального тестирования.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование 

Опрос.  

Работа с исторической картой.  

Доклады.   

Историческая таблица 

Круглый стол. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 

Б1.Б.1.2 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цели изучения дисциплины 

изучение теоретических основ культуры речи и 

формирование  умений и навыков  владения основами 

речевой культуры в филологии. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Дисциплина «Русский язык и культура  профессиональной 

речи» относится к Базовой части общекультурного модуля 

Формируемые компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- владеть основами профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- нормы литературного языка, качества речи, основы 

публичной речи, средства создания выразительности речи. 

уметь: 

 следить за точностью, логичностью и выразительностью 

речи;  

 определять цель и понимать ситуацию общения;  

 учитывать социальные и индивидуальные черты личности 

собеседника;  

 прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;  

 создавать и поддерживать благожелательную атмосферу 

общения;  

 направлять диалог в соответствии с целями 

профессиональной деятельности;  

 трансформировать вербальный и 

невербальный материал в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

владеть:  

 нормами литературного языка;  

 навыками создания и редактирования 

текстов различных стилей речи.  



Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая 

речь и ее особенности. Качества хорошей речи. Основы 

ораторского искусства 

Тема 2.Норма как основное понятие культуры речи. 

Лексические нормы. 

Модуль 2. 

Тема 3.  Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5.   Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы  стилистики 

Виды учебной работы 

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

тестирование, анализ проблемных ситуаций, проблемное 

обучение, самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: 

учеб.пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. 

Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова и др. /Под ред. О.Я. Гойхмана. – 

2-е изд. перераб. и доп.- М: ИНФРА-М, 2014 – 240 с. 

(Высшее образование:Бакалавриат). 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: Форум 

: НИЦ ИНФРА-М ,2013. 

Дополнительная литература: 

1. Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Р.К. 

Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011. 

2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / 

И.Г. Голуб. - М.: Логос, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронные библиотеки: 

 Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online»  

 Электронно-библиотечная система «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Аннотирование научной и учебной литературы, решение 

практических задач, выполнение контрольной работы, 

устная защита докладов, рефератов.  

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

Б.1.Б.1.3 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о современной 

картине мира, об эволюции Вселенной и истории развития жизни на 

Земле и формирование навыков пользования доступной 

естественнонаучной информацией для объяснения явлений 

окружающего мира.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой 

части общекультурного модуля.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3);  

 

Знания, умения 

И навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: основные модели естественнонаучной картины мира, их 

принципиальную сущность и значимость; 

 

Уметь:  представлять знания как систему логически связанных общих 

и специальных положений науки;   использовать полученные знания в 

своей повседневной деятельности и интерпретировать их для 

учащихся общеобразовательных школ. 

 

Владеть:  методиками анализа явлений и процессов в соответствии с 

выбранной моделью естественнонаучной картины мира; обладать 

навыками оценочного отношения к источникам информации.  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль1. 

Логика и методология научного познания 

Проблема двух культур в современном мире 

Понятие ЕНКМ. Исторические типы ЕНКМ 



Астрономическая картина мира 

Модуль2. 

Структурная организация живой и неживой природы 

Физико-химическая картина мира 

Биологическая картина мира 

Человек как предмет естественнонаучного познания 

 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 

студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), работа с 

глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные

 и программные 

средства  

Основная литература –  

1. Климов Г. К.  Науки о Земле: учебное пособие для студентов вузов. 

- ИНФРА-М, 2012. -389 с. : ил. 

Дополнительная литература  

1. Андреев М.Д.  Концепции современного естествознания 

(концепция - "Биосфера") : учеб.пособие для студентов всех 

форм обучения/ М.Д. Андреев: ИНЭП, 2008. -32 с.  

2. Колонцов А.А., Хотулева О.В., Ющенко Ю.А. 

Естественнонаучная картина мира: материалы для подготовки к 

компьютерному тестированию. Орехово-Зуево, 2013  

1. Электронные образовательные ресурсы  

1. www.mshu.edu.ru/.../МетодРек_ЕстествНаучнКМ_для%20всех.d

oc 

2. https://books.google.ru/books?id=_iseBQAAQBAJ 

3. nrc.edu.ru -"Концепция современного естествознания" - 

электронный учебник, разработанный в Московском 

Государственном Открытом университете 

4. http://www.scientific.ru/  - междисциплинарный научный сервер 

5. http://elementy.ru/ - журнал о фундаментальной науке 

6. http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm -

астрономия 

7. http://class-fizika.narod.ru/vid.htm -видеоролики по физике 

      Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

      Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Устная защита рефератов, работа с глоссарием., работа с интернет –

 источниками, тестирование.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mshu.edu.ru/.../МетодРек_ЕстествНаучнКМ_для%20всех.doc
http://www.mshu.edu.ru/.../МетодРек_ЕстествНаучнКМ_для%20всех.doc
https://books.google.ru/books?id=_iseBQAAQBAJ
http://nrc.edu.ru/est/
http://www.scientific.ru/
http://elementy.ru/
http://www.websib.ru/noos/metod/astronom/index.htm
http://class-fizika.narod.ru/vid.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

КУЛЬТУРА ПОДМОСКОВЬЯ 

Б1.Б.1.4 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление историко-культурного развития Подмосковного 

региона 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Культура Подмосковья» относится к базовой части 

Общекультурного модуля   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 :способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ОК-5:способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

основные этапы историко-культурного развития Подмосковья 

Уметь:  

понимать роль и значение исторического наследия Подмосковья в 

общероссийском культурном пространстве. 

Владеть:  

методами изучения и анализа различных явлений культуры 

Подмосковья, навыками ведения дискуссий на историко-

культурологические темы. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

1. Общее представление об истоках и периодизации русской 

культуры. 

2. Значение Москвы и Московского княжества в историческом 

развитии России. 

3. Традиции народных промыслов Подмосковья. 

4. Социально-экономическое развитие Московской области в 

19 – 20 вв. 

5. Подмосковье в годы Великой Отечественной войны. 



Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся. Используемые 

интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 

дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 

ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 

студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература. 

1. Веденеева Г.И. Духовно-нравственное воспитание 

учащихся в процессе познания родного края [Электронный 

ресурс]: Монография/ Веденеева Г.И.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/ 

2. Археология Подмосковья. Материалы научного семинара / . 

- М. : Институт археологии РАН, 2011. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068 

3. Скопинцева, Т.Ю. Теория и история культуры 

повседневности России: учебное пособие / Т.Ю. 

Скопинцева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2013. - 141 с. : табл. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270297 

Дополнительная литература: 

1. Формозов, А.А. Исследователи древностей Москвы и 

Подмосковья / А.А. Формозов. - М. : Рукописные 

памятники Древней Руси, 2007. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155 

2. Жукова, О.А. Избранные работы по философии культуры. 

Культурный капитал. Русская культура и социальные 

практики современной России: монография / О.А. Жукова; 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Научная ассоциация исследователей 

культуры. - М. : Согласие, 2014. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе. 

Электронные библиотечные ресурсы на 2016 год (годовые 

доступы): 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 

17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 

(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная 

библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Электронные библиотечные ресурсы на 2017 год (годовые 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154


доступы): 

1.Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

(медицинская и фармацевтическая коллекция). Договор № 

419КС/10-2016 от 14 11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

3.Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

4.Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358 

( в стадии заключения договора). 

5.Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для 

СПО) – в стадии заключения договора. 

6.Электронная библиотечная система «Лань». Договор в стадии 

заключения. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование 

Дискуссия 

Контрольная работа 

Презентация  

Искусствоведческий анализ памятников культуры 

Семинар-конференция 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОСНОВЫ ПРАВА 

Б1.Б.1.5 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов необходимого уровня 

теоретических знаний об основах права и положениях 

правовой науки, позволяющего адекватно оценивать 

возникающие правоотношения при осуществлении 

профессиональной деятельности; воспитание у студентов 

правосознания и правовой культуры; 

- обучение студентов толкованию и применению 

юридических норм различных отраслей права к конкретным 

юридически значимым фактам; 

- формирование у студентов ответственности за 

профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к 

законам и другим нормативно-правовым актам, как к 

основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 



интересов граждан и общества. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы права» относится к базовой части 

общекультурного модуля 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК – 7 – способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплин 

Знать  

- базовый материал дисциплины Основы права 

Уметь  

- применять базовые знания по дисциплине в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; 

аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном 

иностранном языке;  

-  анализировать и систематизировать правовой материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности 

в том числе в результате самостоятельной работы. 

Владеть  

- общепрофессиональными знаниями теории и методов 

юридических исследований; 

 - способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую правовую информацию по дисциплине;  

-   навыками критического анализа, обобщения и 

систематизации научной и эмпирической информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора 

оптимальных путей и методов их достижения;  

-представлением о методологии научных исследований в 

области права; 

Содержание 

дисциплин 
Модуль 1 
Тема 1. Предмет и метод Общей теории права 

Тема 2. Понятие и сущность права 

Тема 3. Нормы права 

Тема 4. Формы права 

Тема 5. Правотворчество и систематизация нормативных 

правовых актов 

Тема 6. Система права 

Тема 7. Правовое сознание и правовая культура. 

Модуль 2 

Тема 8. Правовые отношения 

Тема 9. Реализация права 

Тема 10. Механизм правового регулирования 

Тема 11. Право и поведение 

Тема 12. Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 13. Законность, правопорядок, дисциплина 

Виды учебной работы В ходе учебного курса используются проблемные лекции и 

дискуссии на практических занятиях, решения практических 

задач «кейс-задание», решение тест-задания, написание 

докладов и эссе 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Черонюк В.И. Теория государства и права: учебник для 

студентов вузов/ В.И. Червонюк.-М.: ИНФРА-М, 2013 -

704с. 

2. Марченко М.Н.- Теория государства и права. М.: 



Проспект, 2013 

3. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: 

Юрайт. 2015. – 487с. 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, 

социальная ценность. – М., 2001. 

2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. 

- М., 2001. 

3. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два 

философских введения в ХХ1 век.- Москва, 1991. 

4. Власенко Н.А. Законодательная технология. Опыт. 

Теория. Практика. – ИРФутск, 2001. 

5. Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, 

социальный контроль. Избранные статьи. – СПб. 2004. 

6. Еникеев М.И. Юридическая психология: краткий 

учебный курс. – М., 2008. 

7. Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы 

правоприменения. – М., 2002. 

8. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. - 

М., 2004. 

9. Керимов Д. А. Методология права: Предмет, функции, 

проблемы философии права. –  М., 2001. 

10. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и 

философии права. – М., 2008. 

11. Лукашева Е.А. Права человека. – М., 2001. 

12. Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: 

актуальные проблемы.- М., 2000. 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Форма текущего 

контроля, 

успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 

задач, написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
 

Б1.Б.1.6 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является 

совершенствование коммуникативной и лингвистической 

компетентности студентов по изучаемому иностранному языку, 

предполагающей владение различными видами речевой 

деятельности, лексическим и грамматическим материалом. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к основным 

дисциплинам базовой части общекультурного модуля.  

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия ОК-4. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

нормы иностранного языка в области устной и письменной 



дисциплины речи, различия грамматических систем родного и иностранного 

языков; 

Уметь: 

читать с достаточным пониманием тексты разного характера, 

пользоваться ознакомительным, изучающим, поисковым 

видами чтения (в зависимости от коммуникативной задачи), 

понимать достаточно полно высказывания на изучаемом языке 

и аутентичные аудио и видеотексты разного характера; 

Владеть: 
умениями аудирования, чтения, говорения и письма на 

изучаемом языке, основными коммуникативными 

грамматическими структурами, наиболее употребительными в 

письменной и устной речи. 

Содержание 

дисциплины 

Тематика изучаемых разделов:  

1.Фонетика. 

2.Орфография. 

3.Грамматический строй языка. Морфология. 

Словообразование. Синтаксис. 

Виды учебной работы Контактная работа с преподавателем: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Мультимедийные стационарные и переносные проекторы, 

проекционные экраны, ноутбуки, специализированное 

лингафонное оборудование, серверное и программное 

обеспечение, специализированные информационные и учебные 

ресурсы, сервисы и технологии сети Интернет. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценивается выполнение студентами домашних заданий для 

самостоятельной работы, участие в дискуссиях во время 

аудиторных занятий, выполнение тестов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ФИЛОСОФИЯ 

Б1.Б.1.7.Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цель изучения 

дисциплины  

способствование становлению профессиональной компетентности и 

философской культуры 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части общекультурного 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – Способен использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 исторические этапы развития мировой философской мысли; 

 основные проблемы и различные направления мировой 

философии; 

  философскую методологию анализа проблем научного 

познания. 



Уметь:  

 отстаивать собственную мировоззренческую позицию по 

вопросам социально-политической жизни. 

Владеть:  

 высокоразвитым философским и научным мировоззрением. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. История Философии 

Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии в 

культуре 

Тема 2: Философия Античного мира   

Тема 3. Средневековая философия 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения 

Тема 5. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции 

Нового времени (XVII в.). 

Тема 6.  Философия европейского Просвещения (конец XVII - XVIII в.). 

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 

Тема 8. Русская философия XIX - начала XX вв. 

Модуль 2. Теория философии 

Тема 1. Проблема бытия 

Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия.  

Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 4. Общество, история, социальное развитие.  

Тема 5. Познание, знание, истина.  

Тема 6. Научное познание.  

Тема 7. Культура, духовность, ценности. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 

студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная литература. 

1.Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - 

М. :Юнити-Дана, 2016. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 

2.Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное пособие 

/ В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. В.Н. 

Лавриненко. - М. :Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916 

3.История философии : учебное пособие / А.В. Перцев, В.Т. Звиревич, 

Б.В. Емельянов и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ.ред. А.В. Перцева. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719 

4.Хрусталев, Юрий Михайлович. Философия : учебник для студентов 

вузов / Ю. М. Хрусталев. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014.  

5.Спиркин, Александр Георгиевич. илософия : учеб.для бакалавров / А. 

Г. Спиркин. - 3-е изд.,  перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014.  

Дополнительная литература   

1. Философская антропология: учеб.пособие. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп.; авт. Золотухина-Аболина; ISBN 978-5-222-22574-5 М.: 2014 г. 

2. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / 

В.П.Кахановский. изд.7., Ростов-на-Дону, Феникс. 2010 -603с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719


3. Философия: Хрестоматия - Ростов-на-Дону, Феникс. 2009 – 349с. 

4. Хрусталев Ю.М. История и философия науки: учебное пособие/ 

Ю.М. Хрусталев. Ростов-на-Дону, Феникс. 2009.-476с. 

5. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. Кн.1 

учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 2009.-463с. 

6. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. Кн.2 

учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 2009.-455с. 

7. Гуревич П.С. Философия. Учебник. Гриф МО РФ / серия «Учебники 

профессора П.С.Гуревича». 2005. -400с. 

8. Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. Философия Древнего мира. 

Учебное пособие гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 2010.-

347с. 

9.  Философская антропология. Человек многомерный. п/р 

С.А.Лебедева. учебное пособие. Гриф УМО, Гриф УМЦ 

«Профессиональный учебник». 2010.-351с. 

10. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА-М, 2012. 

11. История философии. Учебник для студентов высших учебных 

заведений.- М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011.  

12. Бердяев Н.А. Философия свободы.- Харьков: «Фолио», Москва 

«АСТ», 2002 

13. Богомолов А.С. Античная философия.- М.: Изд-во Моск.ун-та, 

1985.  

14. Вебер М. К вопросу о социологии государства и 

культуры//Культурология. XX век. Антология.- М.: Юрист, 1995.  

15. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и 

феноменологической философии//Язык и интеллект. Сб. /Пер. с анг. и 

нем./Сост. и вступ. ст. В.В. Петрова.- М.: Прогресс, 1996.  

16.  Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т.- Ростов-

на-Дону: «Феникс», 1991. №3. 

17. Каган М.С. Философская теория ценности.- СПб.: Петрополис, 

1997. 

18. Кант И. Критика практического разума.- СПб.: Наука, 1995. 

19. Кант И. Критика способности суждения.- СПб.: Наука, 1995. 

20. Кант И. Критика чистого разума.- М.: Мысль, 1994. 

21. Лосский Н.О. История русской философии.- М.: Советский 

писатель, 1991. 

22. Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии.- М.: 

Аграф, 1997. 

23. Митрополит Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского 

самосознания. Издательство Л.С. Яковлевой.- СПб., 1994.  

24. Ортега-и-Гассет Х. Новые симптомы//Проблемы человека в 

западной философии. 

25. Рассел Б. История западной философии.- Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. 

26. Сартр Ж.-П. Проблемы метода.- М.: Прогресс, 1994.  

27. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.- М.: Политиздат, 

1992. 

28. Франк. С.Л. Духовные основы общества.- М.: Республика, 1992. 

29. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет.- М.: Гнозис, 

1993. 

30. Юнг  К.Г. Проблемы души нашего времени.- М.: Прогресс, 1993. 

31. Ясперс К. Смысл и назначение истории.- М.: Республика, 1994.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-



библиотечной системе   

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-

библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 

05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 

№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Сетевой компьютерный класс для персонального тестирования.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование 

Анализ логоидеограмм 

Конспектирование трудов мыслителей Возрождения  

Аннотация «Критик» И.Канта 

Понятийный диктант 

Аналитическая справка  

Аннотация статей СМИ 

Практическая работа со схемой, тезисной таблицей 

Реферирование монографии 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Б1.Б.1.8 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цель изучения 

дисциплины  

сформировать у студентов систему знаний о проблеме глобализации 

современного общества и её влиянии на развитие цивилизаций. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Социогуманитарные аспекты современной 

цивилизации» входит в   базовую часть общекультурного модуля. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-принципы цивилизационного подхода к развитию общества. 

- специфику современных форм взаимодействия различных 

цивилизаций 

-социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности.  



-традиционные и современные проблемы социолингвистики 

Уметь:  

-убедительно оформить результаты мыслительной деятельности.   

- -использовать знания философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук  

-использовать знания приемов и методов устного и письменного 

изложения базовых исторических знаний 

Владеть:  

- культурой межнационального общения и языкового мышления, 

способность в письменной и устной речи.  

-основами реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками научного редактирования 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1: Цивилизационные процессы и процесс глобализации. 

Тема 2: Сферы цивилизационного взаимодействия в современном 

мире 

Модуль 2. 

Тема 3. Культурно- исторические типы 

Тема 4. Проблемы культурных изменений в современном мире 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 

проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное 

обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1.Каплун, В.Л. Социальная теория в междисциплинарной 

перспективе : учебное пособие / В.Л. Каплун. - СПб. : Алетейя, 

2016. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305 

2.Мельникова, Л.Л. Философия и методология науки : учебное 

пособие / Л.Л. Мельникова ; под ред. Ч.С. Кирвеля. - Минск 

:Вышэйшая школа, 2012. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599 

3.Силичев, Дмитрий Александрович.  

Культурология : учеб.пособие для студентов / Д. А. Силичев. - Изд. пятое, перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. 

Дополнительная литература. 

1 Актуальные вопросы глобализации: круглый стол // 

Мировая экономика и международные отношения. – М.: 1999. – № 4. 

– С. 37-52.  

2. Вопросы психолингвистики : научный журнал теоретических и прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. Уфимцева. - Москва : Институт языкознания, 2012. .  

3.Вопросы психолингвистики : научный журнал теоретических и прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. Уфимцева. - Москва : Институт языкознания, 2013  

4. Заметки о глобализации Сорос Дж. Москва Рудомино, 2002 . 

5. Главный русский спор: от западников и славянофилов до 

глобализма и Нового Средневековья Блехер Л.И. М. : Ин-т 

Фонда "Общественное мнение", : Академический Проект, 2003  

6.Дискурсивные практики современной институциональной 

коммуникации : коллективная монография / Л.В. Куликова, 

С.Б. Белецкий, Н.Г. Бурмакина и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет ; науч. ред. Л.В. Куликова. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 182 

с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 154-164. - ISBN 978-5-7638-3160-3 ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599


То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601 

Электронные образовательные ресурсы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе. 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 

17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 

(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная 

библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 

095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Работа с глоссарием 

Контрольная работа. 

Презентация.  

Работа с аналитическим материалом 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИКТ-компетентность педагога» 

Б1.Б.2.1. Блок 1, Базовая часть , Модуль "Информационные технологии в образовании" 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Совершенствование общепедагогической компетентности студентов 

в области использования ИКТ при обучении математике учащихся 

начальной школы; 

 Содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности учителя начальных классов в области 

использования ИКТ. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «_ИКТ-компетентность педагога» относится к базовой 

части (Б1.Б.2.1.) модуля «Информационные технологии в образовании» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3:способность использовать естественоннаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601


навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать:  

 о функционировании персонального компьютера и 

дидактических возможностях ИКТ; 

 методические основы подготовки наглядных и дидактических 

материалов средствами MicrosoftOffice; 

 возможности Интернета и электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов в педагогической деятельности 

Уметь:   

 использовать возможности новой информационно-

коммуникационной образовательной среды для реализации 

личностно-ориентированной модели обучения;  

 проектировать образовательный процесс с использованием ИКТ, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

 проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-

технологического обеспечения для их внедрения в 

образовательный процесс. 

Владеть:   

 методическими приемами использования ИКТ в 

образовательном процессе; 

 приемами организации дистанционного повышения 

квалификации и послевузовской поддержки педагога; 

 способами создания, апробирования, корректировки и анализа 

электронных образовательных материалов. 

 приемами разработки стратегических планов творческого 

обновления и реорганизации образовательного процесса с 

использованием ИКТ; 

 приемами организации сетевого взаимодействия. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема1. Понятия ИКТ-компетентность и ИКТ-компетенция 

современного учителя. Личное информационное пространство учителя 

начальных классов 

Тема 2. Дидактические возможности ИКТ. Электронные 

образовательные ресурсы и их внедрение в учебно-воспитательный 

процесс. Единое информационное пространство образовательного 

учреждения. 

Тема 3. Технологии и ресурсы дистанционной 

поддержкиобразовательного процесса и возможности их включения в 

педагогическую деятельность. 

Тема 4.Базовые сервисы и технологии Интернет в контексте их 

использования в образовательной деятельности. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, интерактивная и деловая игра на практических 

занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 

интересам студентов данной специализации), обучение на основании 

опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 

изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 

индивидуальноеобучение, модульно-

рейтинговая системаконтролясамостоятельнойработы студентов (тесто

вые задания и проекты). 



Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" http://docs.cntd.ru/document/499053710 

2. Профессионализм современного педагога: методика оценки 

уровня квалификации педагогических работников / А.В. Карпов, 

И.В. Кузнецова, М.Д. Кузнецова, В.Д. Шадриков ; под ред. В.Д. 

Шадрикова. - М.: Логос, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-98704-597-8; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85032 

 

Дополнительная литература 

1. Intel. «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft): 

Учеб. Пособие. – 5-е изд., испр. – М.: Издательско-торговый 

дом «Русская редакция», 2005. – 368 с. + СD 

2. MicrosoftOfficeXP. Шаг за шагом: Практ.пособие / Пер. с англ. – 

М.: Издательство ЭКОМ, 2003. – 720 с.: илл. 

3. Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе: учебно-

методическое пособие / Авторы-составители: Д.П. Тевс, В. Н. 

Подковырова, Е. И. Апольских, М. В, Афонина. - Барнаул: 

БГПУ, 2006 

4.  Кораблёв А. А. Информационно-телекоммуникационные 

технологии в образовательном процессе// Школа. - 2006. - №2. 

5. Роберт И. Современные информационные технологии в 

образовании. - М.: Школа-Пресс, 1994. 

6. Информационные технологии: учебник для студентов вузов / А. 

Г. Схиртладзе и др. - Москва: Академия, 2015. - 287 с. - 

(Высшее образование: бакалавриат) 

7. Талантов М. Поиск в Интернете: использование имён// 

Компьютер Пресс. - 2000. - №2. 

8. Ядов Г.Б. Информация и общество// Вокруг света. - 2004. - №2. 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Школа успешного учителя  http://edu-lider.ru/chto-takoe-ikt-

kompetentnost-uchitelya/ 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

2. Сетевой компьютерный класс из _10_ современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

3. Лицензионное программное обеспечение:  

4. 1. Microsoft Windows 7 Professional (версия 06.01.7600) 

5. 2. 7-Zip 4.42 

6. 3. Adobe Flash Player 24 NPAPI 

7. 4. Adobe Reader X (10.1.0) – Russian Русский (Россия) 

8. 5.Business Contact Manager for Microsoft Outlook 2010 

9. 6. Intel (R) Graphics Media Accelerator Driver 

10. 7. Ivideon Server 

11. 8. Java 8 Update 91 

http://docs.cntd.ru/document/499053710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=85032
http://edu-lider.ru/chto-takoe-ikt-kompetentnost-uchitelya/
http://edu-lider.ru/chto-takoe-ikt-kompetentnost-uchitelya/


12. 9. KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindowsРусский (Россия) 

13. 10.K-Lite Mega Codec Pack 7.2.0 

14. 11.  Microsoft Office Professional PLUS 2010 

15. 12. Microsoft SQL Server 2008 

16. 13. Mozilla Firefox 50.1.0 (x86 ru) 

17. 14. OpenOffice.org 3.3 Русский (Россия) 

18. 15. SqI Server Customer Experience Improvement Program 

19. 16. The KMPlayer (remove only) 

20. 17.VLCmediaplayer 1.1.4 

21. 18. WinDjView1.0.3 

22. 19. Агент администрирования KasperskySecurityCenterРусский 

(Россия) 

23. На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Работа с интернет – источниками, тестирование. Устная защита 

рефератов и проектов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Информационные технологии в образовании  

Б1.Б.2.2 Блок 1, Базовая часть , Модуль "Информационные технологии в образовании" 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 предоставление знаний о возможностях, особенностях и 

основных направлениях использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве средства 

обучения и управления процессом обучения;  

 формирование представлений об основных методах и средствах 

применения современных   информационных технологий в 

научно-исследовательской и практической деятельности;  

 формирование практических навыков использования научно-

образовательных ресурсов Internet в профессиональной 

деятельности;  

 развитие творческого потенциала, необходимого будущему 

учителю для дальнейшего самообучения, саморазвития и 

самореализации в условиях бурного развития и 

совершенствования средств информационных и 

коммуникационных технологий. 



 обеспечение знаний для обладания универсальными и 

профессиональными компетенциями. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части (Б1.Б.2.2.) модуля «Информационные технологии в 

образовании»  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК – 4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

- изменения в системе образования, связанные с её 

информатизацией;  

- дидактические возможности информационных и 

коммуникационных технологий;  

- перспективные направления разработки и применения средств 

информационных и коммуникационных технологий в 

образовании;  

- перспективные направления исследований в области 

информатизации образования.  

Уметь  

- использовать возможности новой информационно-

коммуникационной образовательной среды для реализации 

личностно-ориентированной модели обучения;  

- проектировать образовательный процесс с использованием ИКТ, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

- проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-

технологического обеспечения для их внедрения в 

образовательный процесс. 

Владеть  

- способностью понимать, критически анализировать и применять 

использования средств ИКТ в образовательных целях, в том числе 

электронных средств образовательного назначения; 

- практическими приемами проектной деятельности в образовании 

на основе использования ИКТ; 

- современными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 Теоретические основы информатизации образования 

Тема 1.  Понятие информатизации образования 

Тема 2. Информационно-коммуникационные технологии, их место в 

учебно-воспитательном процессе. 

Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации информационных и информационно-деятельностных 

моделей в обучении 

Модуль 2. Роль ИКТ в образовательном процессе школы 

Тема 1. Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных 



достижений учащихся 

Тема 2. Информационные и коммуникационные технологии в 

активизации познавательной деятельности учащихся 

Тема 3. Проектная технология в образовании. Разработка и 

осуществление учебных проектов в школе с помощью 

информационных технологий 

Модуль 3. Создание единого информационного пространства в 

образовательных учреждениях: возможности ИКТ 

Тема 1. Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения 

Тема 2. Дистанционное образование: возможности и ограничения 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, информационные технологии, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера привязки 

получаемых знаний к профессиональным интересам студентов данной 

специализации), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

3. Захарова, Ирина Гелиевна.   Информационные технологии в 

образовании : учеб.пособие для студентов вузов / И. Г. Захарова. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2013 

4. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании : учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

304 с.: табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-

394-02365-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 

Дополнительная литература 

1. Intel. «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft): Учеб. 

Пособие. – 5-е изд., испр. – М.: Издательско-торговый дом «Русская 

редакция», 2005. – 368 с. + СD 

2. MicrosoftOfficeXP. Шаг за шагом: Практ.пособие / Пер. с англ. – 

М.: Издательство ЭКОМ, 2003. – 720 с.: илл. 

3. Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе: учебно-

методическое пособие / Авторы-составители: Д.П. Тевс, В. Н. 

Подковырова, Е. И. Апольских, М. В, Афонина. - Барнаул: БГПУ, 2006 

4.  Кораблёв А. А. Информационно-телекоммуникационные 

технологии в образовательном процессе// Школа. - 2006. - №2. 

5. Федотова, Елена Леонидовна.  Информационные технологии в 

науке и образовании: учеб.пособие для магистров / Е. Л. Федотова, А. 

А. Федотов. - М.: ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2011,2013 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Компьютерное тестирование в образовании. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.slmini.narod.ru/ 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Система федеральных образовательных порталов [Электронный 

ресурс] / — Электрон.дан. — : 2006. Режим доступа: http://ict.edu.ru/lib. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
http://www.slmini.narod.ru/
http://ict.edu.ru/lib


3. Информационные технологии в дополнительном образовании 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.ict.edu.ru/ft/004444/sec3.pdf 

4. Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам 

[Электронный ресурс] / — Электрон.дан. — : 2006. Режим доступа: 

http://www.alleng.ru. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

6. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

7. Сетевой компьютерный класс из 10 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

8. Лицензионное программное обеспечение:  

9. Microsoft Windows 7 Professional (версия 06.01.7600) 

10. 7-Zip 4.42 

11. Adobe Flash Player 24 NPAPI 

12. Adobe Reader X (10.1.0) – Russian Русский (Россия) 

13. Business Contact Manager for Microsoft Outlook 2010 

14. Intel (R) Graphics Media Accelerator Driver 

15. Ivideon Server 

16. Java 8 Update 91 

17.  KasperskyEndpointSecurity 10 дляWindowsРусский (Россия) 

18. K-Lite Mega Codec Pack 7.2.0 

19.  Microsoft Office Professional PLUS 2010 

20. Microsoft SQL Server 2008 

21. Mozilla Firefox 50.1.0 (x86 ru) 

22. OpenOffice.org 3.3 Русский (Россия) 

23.  SqI Server Customer Experience Improvement Program 

24. The KMPlayer (remove only) 

25. VLCmediaplayer 1.1.4 

26.  WinDjView 1.0.3 

27.  Агент администрирования KasperskySecurityCenterРусский 

(Россия) 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Работа с интернет – источниками, собеседование, тестирование.  

Устная защита проектов, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая педагогика» 

Б1.Б.3.1   Блок1. Базовая часть. Модуль "Педагогика" 

 

Цель изучения является формирование педагогических знаний, лежащих в основе 

http://www.ict.edu.ru/ft/004444/sec3.pdf
http://www.alleng.ru/


дисциплины  конкретных видов профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Общая педагогика» относится к обязательной 

дисциплине базовой части профессионального цикла Б1.Б.3.1.  

Модуль «Педагогика» 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями:  

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1- готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

•Предмет, задачи, основные категории и понятия педагогики. 

•Методологию науки и методы научно-педагогического 

исследования; 

•Типы и виды, сущность, содержание, цели и задачи, принципы, 

формах и методы воспитания, обучения и образования; 

•Структура педагогической деятельности и мышления. 

•Типы и виды профессиональных педагогических задач, структуру 

процесса их решения. 

Уметь:   

•Использовать знания педагогики для решения конкретных задач. 

•Самостоятельно подбирать источники разнообразной 

информации по вопросам педагогики, изучать их, 

систематизировать и обобщать изученный материал; 

•Ставить цели самосовершенствования педагогической 

деятельности, осуществлять пути и методы их достижения. 

•Анализировать пелагическую деятельность. 

•Моделировать типичные воспитания, обучения и образования. 

•Педагогически обосновывать выбор методов, форм обучения и 

воспитания. 

Владетьнавыками: 

•Понятийным аппаратом педагогической науки: категориями 

воспитание, обучение, образование, педагогическая деятельность, 

педагогическое мышление, педагогическое взаимодействие. 

•Дидактическими приемами, определяющими успешность 

преподавания психологии как общеобразовательной дисциплины. 

•Методами и приемами самообразования. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Предмет, задачи, функции, основные категории и понятия 

Тема 2. Взаимосвязь педагогики с другими науками о человеке. 

Методология педагогики и методы научно-педагогического 

исследования. 

Тема 3. Основные факторы развития личности. 

Тема 4. Общая цель, задачи и содержание воспитания 

Тема 5. Система образования России. Содержание образования. 

Тема 6. Педагогические процессы: сущность, структура, 

организация и управление. 

Тема 7. Дидактика как педагогическая теория обучения 

Тема 8. Педагогические технологии. 

Тема 9. Педагогические основы управления учреждением 

школьного типа. 



Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблемдисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязкиполучаемыхзнаний к 

профессиональным интересам студентов данной специализации), 

обучение на основании опыта (активизация ассоциативных знаний 

и опыта студентов в изученииотдельных разделов (тем) 

дисциплины), индивидуальное обучение,модульно–рейтинговая  

система контроля  самостоятельной  работы  студентов  (тестовые 

задания и рефераты). 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / А.М. 

Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823  

Дополнительная литература 

1.Мезинов, В.Н. Основы педагогики: учебное пособие / 

В.Н.Мезинов. - Елец: Елецкий государственный университет им 

И.А. Бунина, 2012. - 225 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272212 

2.Педагогика: учеб.для бакалавров / Л. П.Крившенко, М. 

Е.Вайндорф-Сысоева, Т. А.Юзефавичуси др.; под ред. Л. 

П.Крившенко. - Изд. второе,перераб.и доп. - М.: Проспект, 2013. 

3.Педагогика: учеб.для бакалавров / Л. С.Подымова, Е. 

А.Дубицкая, Н. Ю. Борисова и др.; под общ. ред. Л. С.Подымовой, 

В. А.Сластёнина. - М.:Юрайт, 2012. - 333 с. - (Бакалавр.Базовый 

курс). 

4.Пешкова, В.Е. Педагогика: учебно-методическое пособие / В.Е. 

Пешкова. - М.; Берлин:Директ-Медиа, 2015. - Ч. 7. Начальная 

школа (тематическая библиография). - 520 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344738 

Электронные образовательные ресурсы 

1.http://www.oim.ru Международный научный педагогический 

журнал. 

2. http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических 

идей. 

3. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека. 

4. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

5. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

6. http://mon.gov.ru/ Сайт Министерства образования и науки РФ. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Сетевой компьютерный класс из15 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования. 

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертацийhttp://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Аннотирование научно-методической литературы, круглый стол, 

работа с интернет – источниками,творческое задание, дискуссия, 

логическая схема, кейс задания. Контрольная работа (тест) 

https://e.lanbook.com/
http://diss.rsl.ru/


студентов тестирование. Устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением обалльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации   

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теория и технологии обучения  

Б1.Б.3.2 Блок1. Базовая часть. Модуль "Педагогика" 

 



Цель изучения 

дисциплины  

формирование педагогической культуры и профессиональной 

компетентности студента в области обучения и развития младших 

школьников и практической готовности к осуществлению 

профессиональных педагогических функций в сфере начального 

общего образования. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и технологии обучения» относится к базовой 

части профессионального цикла, модуль «Педагогика»   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

ОПК – 2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК – 2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные образовательные парадигмы и парадигмы развития, 

научно-теоретические основы их выделения; 

-   закономерности психического развития и особенности их 

проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;  

-  основные концепции, теории развития ребенка в процессе 

обучения, различные  подходы к пониманию взаимодействия 

обучения и развития;                - понятийно – терминологический 

аппарат;    

 - сущность индивидуализации и дифференциации обучения, 

воспитания и развития; 

 

Уметь:   

-  выявлять и использовать в профессиональной деятельности то 

новое, что способствовало развитию обучения в различные 

исторические периоды; 

- использовать методы педагогической науки для решения 

различных учебных и профессиональных задач;  

-  проектировать и моделировать различные виды обучения,  

- дифференцировать учебную работу в соответствии с 

индивидуальными особенностями учащихся; 

-- использовать системно-деятельностный, гуманно-личностный, 

индивидуальный дифференцированный подходы в учебном 

процессе; 

- развивать и активизировать интеллектуальную деятельность и 

индивидуальные способности обучающихся, отбирая 

оптимальные приемы обучения, обеспечивающие эффективную 

учебную деятельность, активность, творческую 

самостоятельность, познавательный интерес;  

-  создавать психологически безопасную образовательную среду;  

-  анализировать и оценивать результаты собственной 

педагогической деятельности и вносить в нее необходимые 



коррективы; 

-  изучать педагогический опыт и использовать его в 

профессиональной деятельности; 

-  использовать в образовательном  процессе современные 

образовательные ресурсы. 

 

Владеть:   

- профессиональными навыками для организации процесса 

обучения в начальной школе; 

-  способами осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения процесса обучения младших 

школьников;  

-  способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы); 

-   различными средствами коммуникации в профессионально-

педагогической деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1.  Теоретико-методологические основы обучения 

младших школьников 

Тема 1.Введение в теорию обучения младших школьников 

Тема 2. Обучение в структуре целостного педагогического 

процесса 

Модуль 2 Содержание и организация обучения в современной 

начальной школе 

Тема1 Содержание начального общего образования. 

Тема 2.Формы и методы организации обучения в современной 

начальной школе. 

Тема3.  

Диагностика процессов и результатов обучения. 

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, анализ 

проблемных ситуаций, аннотирование УМК, научно-

педагогической литературы, работа с интернет – источниками, 

кейс-технология,  анализ педагогического опыта, модульно-

рейтинговая система контроля  

самостоятельной работы студентов (тестовые задания, рефераты), 

работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания. – М.: Юрайт, 

2012. 

Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум:  

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

Подласый И.П. Педагогика.Т.2. Практическая педагогика. – М.: 

Юрайт, 2013 

Дополнительная литература 

Педагогика.  /Под ред. П.И.Пидкасистого.  М., 2010. 

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика. Ч.1.  

М., 2005. . 

Ситаров В.А. Дидактика. - М.: Академия, 2002.  

Лихачев Б.Т. Курс лекций по педагогике. М.1993. Ч.2. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная 



школа. М., 2010г. 

Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М.,2000   

Оценка достижеия планируемых результатов в начальной школе. 

Под.ред. ГС. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. М., 2010г 

Кукушин В.С. Современные педагогические технологии в 

начальной школе. Ростов-на-Дону, 2003. 

 Логвинов И.И.Основы дидактики. М.,2005. 

Плигин.А.А. Личностно-ориентированное образование: история и 

практика. М.,2003 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором, доступ к ресурсам библиотеки ГГТУ, ресурсам ЭБС 

«Лань», «Университетская библиотека онлайн) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

выступления на практических занятиях, тестирование, устная 

защита рефератов, защита педагогического портфолио, самоотчет 

студентов по материалам самостоятельной работы 

(аннотирование УМК), кейс-набор учебных материалов 

«Организация учебной деятельности младших школьников» , 

кейс-набор учебных материалов «Современная система 

оценивания младших школьников» 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теория и технологии воспитания  

Б1.Б.3.3. Блок1. Базовая часть. Модуль "Педагогика" 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов представления о научных основах 

организации воспитательного процесса, систематизированных 

знаний о его закономерностях и содержании, требованиях к его 

организации на ступени начального общего образования 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и технологии воспитания» 

относится к базовой части профессионального цикла, модуль 

«Педагогика» 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 ОПК -2-способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

сущность процесса воспитания в начальной школе; 

психолого-педагогические теории воспитания детей 

младшего школьного возраста; 

основные принципы, методы, формы 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 воспитания младших школьников; 

строить процесс воспитания и развития детей младшего 

школьного возраста с учетом необходимости формирования у 

них духовно-нравственных ценностей; 

использовать педагогические технологии для 

регулирования, совершенствования и контроля 

образовательного процесса; 

оценивать результаты воспитательной деятельности; 

самостоятельно применять теоретические знания для 

проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

воспитательного процесса в начальной школе; 

организовывать процесс воспитания младших школьников 

с использованием современных технологий; 

находить варианты повышения эффективности 

воспитательного процесса; 



управлять воспитательным процессом;  

анализировать собственные позиции, пересматривать их.  

 

Владеть:   

профессиональными навыками для осуществления 

педагогической деятельности; 

навыками самообразования в области педагогической 

деятельности.     

методами анализа, оценивания и прогнозирования 

современных образовательных процессов;  

навыками самостоятельной работы с педагогической 

литературой. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Теоретические основы воспитания 

Тема 1. Сущность процесса воспитания 

Тема 2. Основные концепции воспитания 

Тема 3. Содержание воспитания 

Модуль 2. Технологии воспитания младшего школьника 

Тема1Технологический подход в воспитании 

Тема 2.  Методы, средства и формы воспитания в современной 

педагогике 

Тема 3. Воспитательные системы 

Тема 4. Внеурочная воспитательная деятельность 

Тема 5. Технологии воспитания дисциплины и культуры 

поведения 

Модуль 3. Воспитание ребенка в системе социальных 

отношений 

Тема 1.Детский коллектив в педагогическом процессе. 

Тема 2.  Семья и школа в современном воспитательном 

процессе 

Тема 3. Детские общественные объединения . 

Тема 4. Учреждения дополнительного образования как 

субъекты воспитательного взаимодействия 

Виды учебной работы  

Практические  занятия (просеминар, традиционный семинар, 

семинар-беседа, семинар-дискуссия), имитационные технологии 

(ситуация-проблема  и  ситуация-оценка), деловая и ролевая 

игра, проектная деятельность, разбор конкретных 

педагогических ситуаций, решение педагогических задач, 

организация дискуссий, выполнение заданий, требующих 

самостоятельного анализа литературных источников и 

Интернет-ресурсов, обобщения педагогического опыта, 

подготовку презентаций,  нахождение наиболее эффективных 

методов и приемов воспитания, анализа современных 

технологий образования, защита творческих проектов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания. – М.: 

Юрайт, 2012. 

2. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: 

Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

3. Подласый И.П. Педагогика.Т.2. Практическая педагогика. – 



М.: Юрайт, 2013 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников : методические рекомендации. В 2 ч. Ч.1 : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Л. 

Белоусова, Н. И. Бостанджиева, Н. В. Казачёнок и др. ; под 

ред. А. Я. Данилюка, 2011. - 126 с. 

3. Коган, М. С. Игровая кладовая : методические рекомендации 

/ М. С. Коган, 2008. - 237 с. 

4. Одинцова, О. В. Профессиональная этика : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования / О. В. 

Одинцова, 2013. - 143 с. 

5. Панфилова А.П. Инновационные педагогические 

технологии. – М.: Академия, 2012 

6. Педагогические технологии .учеб. пособие для студентов 

пед. спец. Буланова-Топоркова. Год изд. 2010 

7. Селевко, Г. К. Воспитательные технологии : учебное 

пособие / Г. К. Селевко, 2005. - 320с. 

Ресурсы ЭБС Университетская библиотека онлайн 

1. Игры, занятия по формированию экологической 

культуры младших школьников Буковская Г. В. 

2. Веселые праздники в школе. Сценарии праздников 

для младших школьников Трусий А. 

3. Педагогика как теория воспитания и обучения, Ч. 1. Сборник 

студенческих работ Издатель: Студенческая наука, 2012 

4. Теория и практика патриотического воспитания Мусс Г. Н. 

Издатель: Директ-Медиа, 2015 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором, доступ к ресурсам библиотеки ГГТУ, ресурсам 

ЭБС «Лань», «Университетская библиотека онлайн) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Модуль 1 Теоретические основы воспитания 

1. Терминологическая таблица по основным понятиям 

дисциплины 

2. Блок-схемы к трем темам модуля, отражающие 

логические связи между изученными явлениями 

3. Синквейн «Сущность воспитания» 

4. Презентация «Основные концепции воспитания» 

5. Отчет по лабораторному занятию №1. 

Модуль 2 Технологии воспитания младшего школьника 

1. Контрольная работа  

2. Презентация «Технологии воспитания» 

3. Блок-схемы «Методы воспитания» 

4. Отчет по лабораторному занятию №2 

5. Эссе «Идеальная воспитательная система» 

6. Самостоятельная работа 

7. Презентация «Воспитание дисциплины и культуры 

поведения» 

Модуль 3. Воспитание ребенка в системе социальных 

отношений 

1. Учебный проект 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57431&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57431&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327&sr=1


2. Эссе «Роль детского коллектива в развитии личности» 

3. Анализ педагогического опыта в формате кейс-

технологии 

4. Презентация «Детские общественные объединения» 

5. Самостоятельная работа 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  

Б1.Б.3.4 Блок1. Базовая часть. Модуль "Педагогика" 

Цель изучения 

дисциплины  

Осознание обучающимися глубинных связей педагогических идей, явлений и 

фактов в их целостности и взаимодействии в рамках общекультурного процесса 

применительно к различным цивилизациям; формирование умения 

анализировать различные образовательные системы в контексте актуальных 

проблем современного образования 

Место 

дисциплины в 

учебном 

плане  

Дисциплина «История  образования» относится к базовой  части учебного 

плана модуль «Педагогика».  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданственности; 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

 

Знать: 

- содержание предмета «История образования»; 

-историю возникновения и развития института образования и педагогической 

науки; 

- закономерности воспитания как общественного и общечеловеческого 

явления; 

- теории и педагогические технологии в их историческом и современном 

аспектах; 

-способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- тенденции историко-педагогического процесса, особенности современного 

этапа развития образования в России. 

 

Уметь: 

- использовать историко-педагогические знания для генерации новых идей в 

области развития образования; 

- формулировать принципы воспитания и бучения, конструировать содержание 

образования и образовательных технологий на различных этапах становления 

института образования; 

-оценивать педагогические факты, теории, концепции с позиций исторического 

подхода. 

Владеть: 

 - сравнительно-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). 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Образование в России: от древности до конца XYII1в. 

Тема 1. Воспитание и обучение у древних славян. 



Тема 2. Образование в ранний период российской государственности (X-XYII 

вв.). 

Тема 3. Воспитание и образование в Московском государстве. 

Тема 4. Российское образование в эпоху Просвещения 

 

Модуль 2. Российское образование в XIX-начале XX в. 

Тема 1. Реформы образования начала XIX в. 

Тема 2. Общественные перемены в России во II половине XIX в. и их 

выражение в образовании. 

Тема 3. Педагогические поиски в России рубежаXIX  – XX в. 

Тема 4. Гуманистические позиции и духовные изыскания воспитания и 

обучения   конца XIX –начала XX в. 

 

Модуль 3. Развитие   дошкольного и начального образования  XXв. 

Тема 1. Советское образование и воспитание (20-30-е годы). 

Тема 2. Особенности воспитания в Великую Отечественную войну. 

Тема 3. Реформаторско - экспериментальная педагогика в послевоенный 

период. 

 

Модуль 4. Образование в России после распада СССР. 

Тема 1. Смена концептуальных приоритетов. 

Тема 2. Новые формы образования и образовательные проекты. 

Тема 3. Проблемы и перспективы современного образования. 

 

 

 

 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии на практических 

занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение, самостоятельная, проектно-исследовательская работа 

обучающихся в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), модульно-

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания). 

 

 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

 

Основная литература –  

 История педагогики и образования:учебное пос. для студ. 

учреждений высш. Проф. Образования / под ред. 

З.И.Васильевой.- М.: Изд.центр «Академия», 2011. -432 с.  

 История педагогики и образования: учебник для бакалавров / 

под общ.ред. А.И.Пискунова. М.: Изд-во Юрайт,2013.- 574 с.   

 

Дополнительная литература – 

 Андреев А.Л. Общество образования в России: трудности 

исторического становления //Педагогика, 2011. - №5.-С.81-93. 

 Богуславский М.В. Подвижники и реформаторы российского 

образования: историко-биографические очерки. - М.,2005. 

 Василькова Ю.В. Страницы отечественного образования: с 

древнейших времен до конца 18 в.- М., 1996. 

 Джуринский А.Н. История образования и педагогической 



мысли: учебное пос. для студентов вузов.- М,,2009 

 Джуринский А.Н. Тенденции развития и проблемы историко-

педагогической науки //Педагогика, 2011.-№7.- С.79 -83 

 История педагогики и образования. От зарождения воспитания 

в первобытном обществе до конца 20 в.6 учебное пос. для 

педагогических учебных заведений / под ред. А.И.Птскунова.- 

М.: ТЦ Сфера, 2001.- 512 с. 

 История педагогики: учебник для аспирантов и соискателей 

послевузовского проф. образования / под ред. Н.Д.Никандрова. 

- М.,2007  

 Капранова В.А. История педагогики в лицах: учебное пособие 

для бакалавриата. –Минск: изд-во «Новое знание», 2013. - 176 

с. 

 Латышина Д.И. История педагогики: учебное пос.- 

М.:Гардарики,2010.- 603 с. 

 Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: 

учеб.для студ.высш. учеб. – М.: изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2003.- 352 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы – 

 www.edu.ru – «Российское образование» - федеральный портал; 

 http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования;  

 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-

теоретический журнал «Педагогика»;  

 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»;  

 www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 

«Педагогическая наука и образование»;  

 www.iovrao.ru – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование»;  

 www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»;  

 www.livejournal.ru -  журнал «Педагогика и воспитание»;  

 www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - 

Российская педагогическая энциклопедия (электронная 

версия);   

 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека;  

 http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель 

по справочным и библиографическим ресурсам. 

Педагогические науки. Образование;  

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary»;  

 http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский портал «Электронные журналы»;  

 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования 

России»;  

 www.gumer.info – библиотека Гумер;  

 www.koob.ru – электронная библиотека Куб; 

 www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций;  

 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  

электронная библиотека Педагогика и образование; 

 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный 

портал; 22. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт 

педагогических измерений; 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


 http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего 

образования». 

        Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором,  

электронные библиотеки: «Znanium.com» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с интернет –

 источниками, тестирование, компьютерная презентация, устная защита 

докладов, рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 

о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация проектной и исследовательской  

деятельности школьников» 

 

Б1.Б.3.5 Блок1. Базовая часть. Модуль "Педагогика".  

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организация проектной и 

исследовательской деятельности школьников»  являются: 

- формирование научного понимания основ проектной и 

исследовательской деятельности; 

- формирование и развитие профессиональной компетенции в области 

исследовательской деятельности в начальной школе. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников»  относится к базовой части дисциплин 

направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(Б1.Б.3.5).  Модуль «Педагогика» 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 

ПК-2  - способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  
- историю возникновения и развития исследовательского 

обучения в России и за рубежом; 

- содержание основных понятий исследовательской 

деятельности; 

- характеристику основных этапов проектно-

исследовательской деятельности; 

- показатели и критерии оценки результатов 

исследовательской деятельности 

Уметь:  
- поэтапно организовать работу над проектом 

- анализировать ход и результаты проектной деятельности; 

- организовать работу с субъектами проектной деятельности  

- использовать современные образовательные ресурсы 

- организовывать внеурочную деятельность обучающихся 

Владеть: 

-  способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы) 

-  способами проектной деятельности 

- технологией педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы исследовательской деятельности 

Тема 1. Исследовательская деятельность в образовании 

Тема 2. Цикл исследовательской деятельности 

Тема 3. Теоретические основы педагогического проектирования 

Модуль 2.  



Технологии организации исследовательской деятельности в 

начальной школе 

Тема 1. Тренинг исследовательских способностей 

Тема 2. Самостоятельная исследовательская практика 

Тема 3. Исследовательская деятельность на уроках и во внеурочных 

занятиях 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

контекстное обучение (рациональная мера привязки получаемых 

знаний к профессиональным интересам студентов данной 

специализации), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины), модульно–

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельнойработыстудентов(тестов

ые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

7.1. Перечень основной литературы:  

1. Кабанюк, Л.П. Проектная деятельность: методика обучения. 

Проекты по русскому языку. 2–4 классы / Л.П. Кабанюк, 

О.В. Олейник. - М. : Вако, 2014. - 367 с. - (Мастерская учителя). 

- ISBN 978-5-408-01369-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222359 

2. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном 

учреждении / Н.Ф. Яковлева. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2014. - 144 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-1895-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363976 

7.2. Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Господникова М.К., Н. Б. Полянина, Е. И. Самохвалова. 

Проектно- исследовательская деятельность в начальной школе. -  

Волгоград. 2014г. 

2. Исследовательская и проектная деятельность младших 

школьников / аве.-сост. В.Ф. Феоктистова. – Волгоград, 2014. 

3. Кривобок Е. В.,  Саранюк О. Ю. Исследовательская деятельность 

младших школьников.- Волгоград: Учитель, 2014. 

4. Организация проектной деятельности в школе: система 

работы/авт.-сост. С.Г. Щербакова и др. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

5. Савенков А.И.. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. - Волгоград, 2010г. 

6. Семенова Н.А. Организация исследовательской деятельности 

младших школьников: Методическое пособие. – Томск: 

Издательство ФГУ «Томский ЦНТИ», 2007. 

7. Чебыкина Л.Г. Готовность младшего школьника к 

исследовательской работе.// Начальная школа 2010. – №6. 

 

3. Электронные образовательные ресурсы 
1. Издательство «Просвещение» www.prosv.ru 

2. Интернет-школа «Просвещение.ru» www.internet-

school.ru 

3. Федерация Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов www.som.fio.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363976
http://www.prosv/
http://www.internet/
http://www.som/


4.  Российская версия международного проекта Сеть 

творческих учителей   

it-n.ru 

5.  Российский общеобразовательный Портал  

www.school.edu.ru 

6.  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   www.school-collection.edu.ru 

7. Всё образование http://www.alledu.of.ru 

8. Первое сентября http://www.1september.ru 

9. Российское образование http://www.portal.edu.ru 

10. Электронная библиотека статей по образованию 

http://www.cl.ru/education/lib 

11. Pedsovet.su/pub 

12. Учитель.ru http://teacher.fio.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

24. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

25. Сетевой компьютерный класс из 20 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

26. Лицензионное программное обеспечение: текстовый процессор 

MicrosoftWord , графическим редактором PowerPoint 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Электронные библиотеки: ЭБС Университетская библиотека, ЭБС 

«Лань» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Словарь «проектных» терминов, подготовка и выступление с 

тематическим сообщением на семинарском занятии, эссе, 

аннотированный список Интернет-ресурсов, анализ проекта младшего 

школьника, технологическая карта исследования, методический кейс, 

программа собственного проекта, построение системной «паутинки» 

проекта школьника, алгоритм сопровождения исследовательской 

деятельности детей, проект рекомендаций для педагога (памятка), 

проект рекомендаций для ученика (памятка), банк ученических 

проектов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alledu.of.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.portal.edu.ru/
http://www.cl.ru/education/lib
http://teacher.fio.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3.6 Актуальные проблемы современного образования 

 

Блок1. Базовая часть. Модуль "Педагогика" 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование компетентности обучающихся в области проблем 

образования в единстве мотивационной, теоретической, 

технологической и результативной готовности 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Актуальные проблемы современного образования» 

относится к базовой  части дисциплин ООП – Модуль «Педагогика».   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные этапы становления педагогического образования; 

- особенности педагогической культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

- структуру и типологию педагогического знания 

Уметь:   

- анализировать современные тенденции развития образования, 

реализовывать результаты научных исследований при решении 

конкретных образовательных задач; 

- использовать научные методы познания применительно к 

проблемам образования 

Владеть:   

- технологиями педагогического исследования;  

- технологиями реализации знаний о современной педагогической 

парадигме в образовательной и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Педагогическая  наука как феномен развития цивилизации.  

Структура и особенности педагогического познания 

Современное образование: проблемы и механизмы развития. 

Тенденции и перспективы развития образования. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

1. Ясницкий Л. Н. , Данилевич Т. В. Современные проблемы 

науки: учебное пособие М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 296 

с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89963&sr=1 

2. Минеев В. В. Атлас по истории и философии науки: учебное пособие 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 120 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23027
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23029
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=137
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80855
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=242010&sr=1 

2. Дополнительная литература  

1. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии): учебное пособие для вузов. – М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 624 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291&sr=1 

2. Торосян В. Г. История образования и педагогической мысли: 

учебник М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 471 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363007&sr=1 

3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская 

библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

………Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95237
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7633
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363007&sr=1
http://www.biblioclub.ru/


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая психология» 

Б1.Б.4.1 Блок 1. Базовая часть. Модуль "Психология" 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель – в систематическом виде изложить основные представления о 

природе, субъективной реальности человека, ее специфике, структуре, 

феноменологии, условиях функционирования и развития и представить 

систему категорий и понятий, с помощью которых психология 

стремится выразить всё многообразие внутреннего мира человека. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.4.1).  Модуль «Психология» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию  

ПК-5- способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 основные принципы, законы и понятия общей психологии;   

 теоретические подходы к определению и изучению основных 

вопросов общей психологии;  

 законы возникновения и становления психических процессов 

человека; 

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. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  Психические процессы 

Тема 1. Психология как наука; предмет психологии. Методы 

психологии. 

Тема 2. Понятие о психике 

Тема 3. Сенсорные и перцептивные процессы 

Тема 4. Внимание. Память. Воображение 

Тема 5.  Мышление Язык и речь 

Тема 6. Эмоции. Воля 

Модуль 2.  Психология личности 

Тема 1. Активность и деятельность 

Тема 2.  Личность и ее структура 

Тема 3.  Индивидуально-психологические свойства личности 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

контекстное обучение (рациональная мера привязки получаемых 

знаний к профессиональным интересам студентов данной 

специализации), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 



разделов (тем) дисциплины), модульно–

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельнойработыстудентов(тестов

ые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература:  

1.  Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров 

М.: Дашков и Ко, 2014 

2. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология : 

учеб.пособие для студентов вузов и слушателей курсов 

психологических дисциплин / А. Г. Маклаков, 2013.   

3. Марцинковская, Татьяна Давидовна. Общая психология : учеб.для 

студентов вузов / Т. Д. Марцинковская. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2014. - 382 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).. 

2. Дополнительная литература: 

1.Бадмаев, Борис Циренович. Психология: как её изучить и усвоить : 

учеб.-метод. пособие для вузов / Б. Ц. Бадмаев, 1997.  

2.Батыршина А. Р.Батыршина, А. Р. История психологии 

[Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. Р. Батыршина. - М. : Флинта : 

Наука, 2011. - 224 с. 

3.Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций.- 

М.,2005. 

4.Гуревич, Павел Семенович. Психология : учеб.для бакалавров / П. С. 

Гуревич, 2013.  

5.Крысько В. Г. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. 

Крысько. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 251 с.: 

6. Куприна О. А. Общая психология. Хрестоматия, учебно-

методический комплекс М.: Евразийский открытый институт, 2011 

7.Психология эмоций : учеб.пособие для студентов вузов / авт.-сост. 

В.Вилюнас, 2008. - 496 с. 

8.Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии : 

учеб.пособие / Л. Д. Столяренко, 2014. 

9.Стронин А. И. Теория личности (по материалам рукописи): 

Монография / А.И. Стронин; Авт.-сост. науч. исследов. К.К. Оганян. - 

2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 188 с.: 

10. Тертель, Александра Львовна. Психология в вопросах и ответах 

: учеб.пособие / А. Л. Тертель, 2008. - 173 с. 

4. Электронные образовательные ресурсы 
1. http://koob.ru 

2. http://ihtik.lib.ru,  

3. http://elibrary.ru,  

4. http://vsetesti.ru 

5. http://azps.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

27. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

28. Сетевой компьютерный класс из 20 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

Лицензионное программное обеспечение: текстовый процессор 

MicrosoftWord , графическим редактором PowerPoint 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

электронные библиотеки: ЭБС Университетская библиотека, ЭБС 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221288&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=5#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90648&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90648&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=5#none
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/


«Лань» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

тестирование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием, 

тестирование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная психология» 

Б1.Б.4.2 Блок 1. Базовая часть. Модуль "Психология" 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Возрастная психология» 

являются формирование целостного представления у студентов о 

психологических особенностях человека как закономерностях его 

деятельности, раскрытие закономерностей психического развития, 

понимание возрастных и индивидуальных особенностей психики 

человека. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастная психология» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.4.2).  Модуль «Психология» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

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

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 основные понятия возрастной психологии;  

 базовые психолого-педагогические концепции и основные 

закономерности развития психики и личности человека;   

 теоретические подходы к определению и изучению основных 

вопросов возрастной психологии;  

 законы возникновения и становления психических процессов 

ребёнка на каждом возрастном этапе; 

Уметь:   

 использовать методы психологической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

Владеть:   

 базовыми умениями научного изучения психологических законов;  

 методами исследования личности и индивидуальных различий. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Введение в возрастную психологию  

Тема 1. Предмет и методы возрастной психологии 

Тема 2.Теории психического развития 

Тема 3. Источники и движущие силы психического развития. 

Закономерности и тенденции развития психики 

Тема 4. Проблема периодизации детских возрастов.  

Модуль 2. Основные ступени развития человека в онтогенезе 

Тема 1. Младенческий возраст 

Тема 2. Ранний детский возраст 

Тема 3. Дошкольный возраст 

Тема 4. Младший школьный возраст 

Тема 5. Подростковый возраст 

Тема 6. Юношеский возраст 



Тема 7. Взрослость 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

контекстное обучение (рациональная мера привязки получаемых 

знаний к профессиональным интересам студентов данной 

специализации), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины), модульно–

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельнойработыстудентов(тестов

ые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература:  

1. Шаповаленко, Ирина Владимировна. Психология развития и 

возрастная психология : учеб.ипрактикуми для академического 

бакалавриата / И. В. Шаповаленко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2015. - 576 с. - (Бакалавр. Академический курс).  

Дополнительная литература: 

11. Болотова А. К. Психология развития и возрастная психология: 

учебник. Издатель: НИУ Высшая школа экономики, 2012 

12. Возрастная и педагогическая психология : хрестоматия : для 

студентов вузов / сост. И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, В.В.Зацепин, 

2003. - 368 с. 

13. Возрастная психология: детство, отрочество, юность : хрестоматия 

: учебное пособие / сост. и науч. ред. В.С.Мухина, А.А.Хвостов, 2007. - 

624 с  

14. Князева Т. Н. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный 

ресурс] : учеб.пос. / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. - М.: Логос, 2014. - 

306 с.  

15. Кулагина, Ирина Юрьевна. Возрастная психология : развитие 

человека от рождения до поздней зрелости : учеб.пособие для 

студентов высш. спец. учеб. заведений / И.Ю.Кулагина, 

В.Н.Колюцкий, 2006. - 464 с. с. 

16.  Нартова-Бочавер С. К., Потапова А. В. Введение в психологию 

развития: учебное пособиеМ.: Флинта, 2011 

17. Обухова, Людмила Филипповна. Возрастная психология : учеб.для 

бакалавров / Л. Ф. Обухова, 2013. - 460 с. 

18. Практикум по возрастной психологии : учебное пособие / 

Л.А.Головей, Л.Н.Кулешова, Л.И.Вансовская и др., под ред. 

Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко, 2006. - 693 с. : ил.с. 

19. Психология человека от рождения до смерти : психологический 

атлас человека : справочное издание / В. А. Аверин, Ж. К. Дандарова, 

А. А. Деркач и др. ; под ред. А. А. Реана, 2010. - 651 с. : ил.с. 

20. Хухлаева, Ольга Владимировна. Психология развития и возрастная 

психология : учеб.для бакалавров / О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. 

Бубнова, 2013 

3. Электронные образовательные ресурсы – 

6. http://koob.ru,  

7. http://ihtik.lib.ru,  

8. http://elibrary.ru,  

9. http://vsetesti.ru 

10. http://azps.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?item=newissue#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/


29. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

30. Сетевой компьютерный класс из 20 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

Лицензионное программное обеспечение: текстовый процессор 

MicrosoftWord , графическим редактором PowerPoint 

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

электронные библиотеки:ЭБС Университетская библиотека, ЭБС 

«Лань» 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

тестирование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Педагогическая психология  

Б1.Б.4.3   Блок 1. Базовая часть. Модуль "Психология" 

Цель изучения 

дисциплины  

формировать компетенции студентов в области возрастной и 

педагогической психологии 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части 

учебного плана Модуль «Психология» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

ОК-5 -способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОПК -3- готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса 

ПК-4способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

ПК-6- готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- .особенности педагогической деятельности на различных ступенях 

образования;  

- специфику возрастного развития обучающихся на различных уровнях 

образования;  

- формы и способы организации педагогического взаимодействия 

педагога с обучающимися в разных образовательных системах 

Уметь:   

- отбирать педагогически целесообразные средства образовательной 

деятельности с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся; 

- проектировать оптимальные направления педагогического 

взаимодействия в разных образовательных системах.  

Владеть:   

- технологиями организации образовательной деятельности по 

созданию условий для развития обучающихся; 

- методами оценки и экспертизы качества образования и его влияния на 

развитие обучающихся. 

Содержание 

дисциплины   

Особенности образовательной деятельности на различных ступенях 

образования.  

Основные модели педагогического взаимодействия педагога с 

обучающимися в разных образовательных системах 

Технологии организации образовательной деятельности по созданию 

условий для развития обучающихся 

Оценка и экспертиза качества образования и его влияния на развитие 

обучающихся 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 



разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

Беличева С. А. , Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика 

и сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие. 

– Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 383 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1 

Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учебное пособие для вузов. – М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 624 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291&sr=1 

2. Дополнительная литература  

Майер А.А., Файзуллаева Е.Д. Детско-взрослое сообщество:  развитие 

взрослых и детей. — М.: ТЦ Сфера, 2015. — 128 с. 

3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская 

библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

31. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

электронные библиотеки: www.biblioclub.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33947
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96491
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95237
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Б1.Б.4.4 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Психология» 

 

Цели изучения дисциплины  

 формирование у студентов системы социально-

психологических знаний, их практической значимости в 

профессиональной деятельности; 

 изучение закономерностей межличностных отношений и 

взаимодействия людей в группах; 

 овладение студентами методами и методиками 

исследования коллектива обучающихся, диагностики 

межличностных отношений в группе. 

Место дисциплины в учебном 

плане  

Дисциплина «Социальная психология» относится к 

Базовой части, Модуль «Психология» (Б1.Б.4.4). 

Формируемые компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

 способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 основные теоретико-методологические проблемы 

социальной психологии, историю ее развития и современное 

состояние науки; 

 основные понятия и подходы к пониманию и объяснению 

социально-психологических явлений,  

 методы исследования социально-психологических 

явлений, возможности их использования в 

профессиональной деятельности.  

уметь: 

 выявлять психологические особенности поведения 

личности в условиях межличностного взаимодействия;  

 применять социально-психологические знания в оценке 

поведения личности в группе;  

 осуществлять социально-психологическую поддержку и 

сопровождение участников образовательного процесса. 

владеть: 

 системой знаний о закономерностях общения и 

поведения личности в группе; 

 методами изучения личности в различных 

социокультурных средах;  

 основными способами взаимодействия личности и 

социума.  



Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной 

психологии 

Тема 2. Психология общения 

Модуль 2 

Тема 3. Психология социальных групп 

Тема 4. Социальная психология личности 

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

тестирование, анализ проблемных ситуаций, проблемное 

обучение, самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература.  

Основная учебная литература: 

1. Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. 

Учебник для бакалавров. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

2. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.  

3. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для 

бакалавров – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014. 

4. Свенцицкий  А.Л.Социальная психология : учеб.для 

бакалавров /. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Андреева, Г. М. Социальная психология. – М., 2012. 

2. Андриенко, Е. В. Социальная психология: Учеб.пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Андриенко; под ред. 

В.А.Сластенина. – 5-е изд., стер. – М., 2010. 

3. Битянова М.Р. Социальная психология: Учеб.пособие. 2-е 

изд., перераб. – СПб., 2008. 

4. Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. Изучение коллектива 

учащихся. Учебно-методическое пособие. Орехово-Зуево, 

2002. 

5. Корягина Н. А. Психология общения : учеб.и практикум 

для акад. бакалавриата / Н. А. Коряги-на, Н. В. Антонова, С. 

В. Овсянникова. - М., 2015.  

6. Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М. Психология малой 

группы: теоретический и прикладной аспект. – М., 2009. 

7. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для 

бакалавров. – 4-е изд., пер. и доп. – М., 2014. 

8. Социальная психология / Под ред. Сластенина В.А. - 8-е 

изд., стер. – М., 2013. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://psychology-online.net/ 

http://www.psycheya.ru/inf/info links.html 

http://www. psychology.ru 

http://psi.webzone.ru/index.htm 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm


Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (Договор №129-10/16 от 17.11.2016г. 

Срок действия с 10.01.2017 г. до 09.01.2018г) 

 Электронно-библиотечная система «Лань»(Договор № 

31604362419 от 28.11.2016г. Срок действия с 10.01.2017г до 

09.01.2018г.) 

  Электронная библиотека диссертаций РГБ (Договор 

№ 095/04/0358 от 01.12.2016г. Срок действия с 14.12.2016г. 

до 13.12.2017г.) 

 АИБС «ИРБИС» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 

решение практических задач, выполнение контрольной 

работы, доклад, реферат, презентация.  

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы специальной педагогики и психологии»: Б1.Б.4.5 
Блок 1. Базовая часть. Модуль "Психология" 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов теоретических и практических знаний по 

проблеме организации коррекционно-педагогической работе с детьми в 

учреждениях различного вида. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к 

базовой части учебного плана модуль «Психология». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

Общекультурные компетенции(ОК):  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК-5 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса 

ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:предмет и задачи курса специальной педагогики; 

-сущность и содержание коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми  

и подростками; 

-основные закономерности и тенденции в развитии «аномальных» детей; 

-особенности организации коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии и поведении; 

-социально-педагогические причины отклоняющегося поведения детей; 

-нормативно-правовую базу коррекционно-педагогического процесса в 

общеобразовательной школе. 

-  

Уметь:наблюдать и прогнозировать развитие ребёнка в коррекционно-

педагогическом процессе; 

 -анализировать коррекционно-педагогическую деятельность; 

  -самостоятельно выявлять причины отклонений в поведении детей и 

намечать  

    программу коррекционной деятельности 

    -использовать полученные знания в практической деятельности. 

Владеть: основными приёмами работы с детьми с отклонениями в развитии 

и поведении; 

- методикой  коррекционной работы с различными категориями учащихся. 

-навыками организации и проведения консультативных и диагностических 

мероприятий по выявлению детей с отклонениями в развитии в 

образовательных учреждениях. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теория и история специальной педагогики 

                Тема 1. Общие вопросы теории специальной педагогики.  

Основные понятия, термины специальной педагогики. Объект, субъект, 

предмет, цель и задачи специальной педагогики. Система и статистика 

специальной педагогики. Классификация нарушений. Причины нарушений. 

Предметные области современной специальной педагогики. 



Тема2 .История становления и развития национальных систем 

специального образования. 

Периоды эволюций: от агрессии и нетерпимости к осознанию 

необходимости призрения инвалидов, от сознания возможности обучения 

детей с сенсорными нарушениями к признанию права аномальных детей на 

образование, от сознания необходимости специального образования для 

отдельных категорий детей с отклонениями в развитии. 

Тема3 .Развитие и дифференциация системы. 

Система специального образования. Характеристика классификации детей с 

отклонениями в умственном и физическом развитии .Дошкольные и 

постшкольные специальные образовательны учреждения. Отечественная 

научная школа дефектологии. 

      Модуль2. Педагогические системы специального образования 

Тема1. Образование лиц с нарушениями умственного развития. 

Педагогическая помощь детям с нарушениями речи. Специальное 

образование лиц с нарушениями зрения и опорно – двигательного аппарата. 

Специальное образование детей с трудностями в обучении (ЗПР), 

образование лиц с нарушением умственного развития (умственной 

отсталостью). Предмет логопедии, её становление как интегративный 

отрасли знаний. Причины речевых нарушений. Основные виды речевых 

нарушений. Система специальных учреждений для детей с нарушениями 

речи. Предмет и задачи тифлопедагогики. Причины и последствия 

нарушений зрения и способы компенсации. Дошкольное образование детей 

с нарушенным зрением. Обучение детей с недостатками зрения в школе. 

Виды нарушений опорно – двигательного аппарата. Общая характеристика 

ДЦП. Нарушения  психики при ДЦП. Коррекционная работа при ДЦП. 

Система специализированной помощи детям, страдающим церебральным 

параличом. 

Тема2. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. 

Специальная педагогика и гуманистические образовательные системы. 

Профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная помощь детям с 

отклонениями в развитии: общее приоритетное направление развития. 

Задачи и предпосылки создания системы ранней помощи .Опыт 

организации ранней помощи  за рубежом и в России. Современное понятие 

интеграции. Человек с ограниченными  возможностями жизнедеятельности 

в обществе: модели в общественном сознании. Педагогика Марии 

Монтессори. Педагогика Рудольфа Штайнера. 

 

  Практическое занятие 1. 

Тема: «Общие вопросы теории специальной педагогики. История 

становления и развития научных систем специального образования» 

Учебные цели: разработка теоретических вопросов специального 

образования, направленного на социализацию и самореализацию лиц с 

недостатками психического и (или) физического развития. 

Выяснить роль специальной педагогики как науки. Охарактеризовать 

сущность и закономерности развития научных систем специального 

образования. 

Раскрыть  основные понятия, термины специальной педагогики. 

        ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

научная система специального образования, лица с недостатками 

психического и (или) физического развития, специальная педагогика как 

наука. 

 

Практическое занятие 2. 



Тема: «История становления и развития национальных систем 

специального образования». 

Учебные цели: рассмотреть и охарактеризовать периоды эволюций: 

Объяснить суть понятия систем специального образования. 

Раскрыть периодизацию эволюции отношения государства и общества к 

детям с нарушениями в развитии. 

Каковы позитивные и негативные последствия ориентации отечественной 

системы обучения аномальных детей на цензовое образование. 

 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

национальная система специального образования, периоды эволюций, 

цензовое образование. 

Практическое занятие 3 

Тема:  «Развитие и дифференциация системы». 

 Учебные цели: дать характеристику систем специального образования. 

Характеристика классификации детей с отклонениями в умственном и 

физическом развитии. 

Назвать наиболее актуальные проблемы специального образования на 

современном этапе. 

Объяснить различие между дошкольным и постшкольным специальным 

образованием. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

система специального образования, классификация детей с отклонениями в 

умственном и физическом развитии. 

Модуль2.  Педагогические системы специального образования 

Практическое занятие 1 

Тема: Образование лиц с нарушениями умственного развития. 

Педагогическая помощь детям с нарушениями речи. Специальное 

образование лиц с нарушениями зрения и опорно – двигательного аппарата. 

Учебные цели: рассмотреть принцип системности в коррекционной работе 

детям с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения и 

опорно – двигательного аппарата. 

Выяснить причину и психологическую сущность умственной отсталости 

Раскрыть задачи и содержание коррекционной работы с умственно-

отсталыми детьми. 

Охарактеризовать построения образовательных программ для специальных 

школ V111 вида. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

принцип системности, умственная отсталость.психолого-педагогическая 

помощь детям с нарушениями умственного развития. 

Практическое занятие 2 

Тема: Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. 

Специальная педагогика и гуманистические образовательные системы. 

Учебные цели: специальная педагогика и гуманистические образовательные 

системы как самостоятельная отрасль педагогического знания. 

Раскрыть сущность интеграции и дифференциации. 

Разработать теоретико-методологическую основу специального обучения и 

воспитания. 

Изучить существующие педагогические системы образования лиц со 

специальными образовательными потребностями. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

интеграция и дифференциация, общее и специальное образование,  

специальное обучение и воспитание. 



Виды учебной 

работы  

 лекции, дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера привязки 

получаемых знаний к профессиональным интересам студентов данной 

специализации),–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовы

е задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература – 

1.Специальная педагогика  / Под ред. Н. М.Назаровой - М.: Академия, 2002.  

2.Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева Н. В. Основы коррекционной 

педа- 

гогики / Под ред. В. А. Сластёнина – М.: Академия, 2010.  

 

   дополнительная литература: 

1.Коррекционная педагогика:- Под ред. В.С. Кукушина. – М.; Ростов 

н/Д.,2004. 

2.Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося 

развития: Учебное пособие.- М.: ТЦ Сфера,2012. 

3.Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии: Учебное пособие для студентов педвузов .-

М.:Астрел,2013. 

 

.Электронные образовательные ресурсы – 1. Мультимедийные программы 

для составления презентации: MicrosoftPowerPoint или аналоги. 

2. Мультимедийные программы для обработки видео: 

MicrosoftMovieMaker или аналоги. 

г) Интернет-ресурсы 

1. http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ – Электронный каталог Российской 

государственной библиотеки 

2. http://www.edu.ru/ – портал «Российское образование». 

3. http://standart.edu.ru/ – сайт, на котором размещены стандарты 

Российского образования. 

4. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531 – сайт, на котором 

размещены примерные программы начального образования в 

соответствии с современными стандартами Российского образования.  

5. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная школа». 

6. http://nsc.1september.ru/ – электронная версия газеты «1 сентября. 

Начальная школа». 

7. http://psylist.net/pedagogika/ – сайт, посвященный наукам 

«Педагогика» и «Психология». 

8. http://stranamasterov.ru – сайт направлен на развитие 

творческих способностей, мастерство во всех его проявлениях и 

окружающая среда. 

9.  http://www.iskusstvo-info.ru – сайт журнала «Искусство». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

электронные библиотеки: _университет онлайн 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы,  работа с интернет –

 источниками, собеседование, тестирование. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная физиология и школьная гигиена» 

Б1.Б.5.1 Блок 1. Базовая часть. Модуль " Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности" 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является:изучение анатомо-

физиологических особенностей организма детей и подростков, 

обнаружение морфо -функциональных связей в строении тела, 

рассмотрение организма как единого целого, неразрывно 

связанного с внешней средой. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Возрастная физиология и школьная гигиена» 

относится к базовой  части  профессионального цикла (Блок 

Б1.Б.5.1).  Модуль «Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности 

функционирования основных систем организма ребенка 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития 

детского организма; 

 строение, функциональное значение, возрастные особенности 

сенсорных, моторных и висцеральных систем 

 уметь: 

 свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею 

 определять и давать физиологическую оценку основных 

клинико-физиологических показателей, характеризующих 

функциональное состояние различных органов и систем 

 строить образовательный и воспитательный процесс с учетом 

возрастных особенностей детей и подростков, использованием 

современных здоровьесберегающих технологий 

 владеть навыками: 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения 

 навыками определения показателей высших психических 

функций и индивидуально-типологических свойств личности 

(объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента и других типологических свойств). 

 методами определения основных показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и 

др.) и их возрастные особенности;методами комплексной 

диагностики уровня функционального развития ребенка и 

готовности к обучению (школьной зрелости) 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение  и 

возрастные особенности висцеральных систем организма. 



Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития 

детского организма. Строение  и возрастные особенности 

висцеральных систем организма. 

Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных  систем 

организма. Строение и возрастные особенности сенсорных 

систем. 

Гуморальная регуляция функций организма. Гуморальная 

регуляция функций организма.Возрастные особенности 

сенсорных систем организма. 

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное 

обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), модульно–рейтинговая 

 система контроля  самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты). 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1.Каменская В. Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебник / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. – СПб.: Питер, 2013. 

1 экз. 

2.Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, 

Н.Г. Блинова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-8353-1283-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 

3.Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология : курс лекций / 

А.А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4854-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806 

4.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, 

В.Г. Малышев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

Дополнительная литература 

1.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 

анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, В.Г. 

Малышев. - М.; Берлин :Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

2.Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

учебное пособие : в 2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 

2012. - Ч. 1. - 200 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Стандарт «Педагогическое образование» - 

www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2.Документы и материалы деятельности федерального агентства 

по образованию  -  www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771


http://school-collection.edu.ru 

 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование. 

Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Б1.Б.5.2 Блок 1. Базовая часть. Модуль " Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности" 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является обучение студентов необходимыми  

знаниями, навыками и умениями в области медицины, системно 

изложить знания о человеке, гигиенических факторах, оказывающих 

существенное влияние на психическое, физическое и социальное 

развитие личности человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» относится к базовой  части  профессионального цикла (Блок 

Б1.Б.5.2).  Модуль «Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью  использовать  приемы  оказания первой  помощи, 

методы защиты в условиях ЧС (ОК-9) 

Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  

обучающихся  (ОПК-6) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основополагающие принципы здорового образа жизни; 

 основные антропометрические и функциональные показатели 

здоровья; 

 основы первичной, вторичной и третичной профилактики 

заболеваний; 

 механизм заражения и пути распространения инфекционных 

заболеваний; 

Уметь: 

 использовать полученные теоретические и практические навыки 

для организации научно-методической, социально-педагогической и 

преподавательской деятельности. 

 осуществлять первичную профилактику заболеваний (создание 

оптимальных условий обучения); 

Владеть: 

 методами определения основных внешних показателей 

деятельности физиологических систем (сердечнососудистой, 

дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные особенности; 

 методикой антропометрических исследований по оценке 

физического развития и типа телосложения; 

 



Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1.Здоровье и здоровый образ жизни. Роль 

образовательных учреждений и семьи в сохранении здоровья 

детей. 

Здоровье, факторы его определяющие. Показатели общественного и 

индивидуального здоровья.Медико-гигиенические аспекты 

здорового образа жизни. Формирование мотивации к здоровому 

образу жизни.Роль образовательных учреждений и семьи в 

сохранении здоровья детей 

Модуль 2.Общее представление о патологических состояниях 

организма. Профилактика заболеваний. Первая помощь при 

неотложных и терминальных состояниях. 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация.Характеристика детского травматизма и его 

профилактика. 

Виды учебной 

работы  

В ходе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: проблемные лекции, лекции-

консультации, дискуссии на практических занятиях, 

информационные и мультимедийные образовательные технологии, 

самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины, коллоквиумы, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1.Мисюк М.Н.Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учеб.пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Юрайт, 2013. 20 экз. 

2.Назарова, Елена Николаевна. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни : учеб.для студентов вузов / Е. Н. Назарова, 

Ю. Д. Жилов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 15 экз. 

3.Лытаев, Сергей Александрович. Основы медицинских знаний : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / 

С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. 

25 экз. 

Дополнительная литература: 

1.Кувшинов, Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие / Ю.А. Кувшинов ; Министерство культуры 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Институт 

социально-культурных технологий, Кафедра социальной 

педагогики. - Кемерово :КемГУКИ, 2013. - 183 с. - ISBN 978-5-8154-

0275-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372 

2.Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена 

человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях) : 

учебное пособие / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, 

А.И. Гайворонский, С.В. Виноградов ; под ред. И.В. Гайворонского. 

- 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 303 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-00543-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Стандарт «Педагогическое образование» –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904


 www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf 

2. Документы и материалы деятельности федерального агентства по 

образованию – www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

 http://school-collection.edu.ru 

4.Формы обучения в современных условиях –

 http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm 

5. Интерактивный конвертер величин – www.ru.convert-me.com/ru 

6. Открытая Русская Электронная Библиотека – http://orel.rsl.ru/ 

7. Библиотека по естественным наукам РАН – http://www.benran.ru/ 

8. Российский информационно-библиотечный консорциум РИБК -

http://www.ribk.net/about-consortium.jsp 

9.Университетская электронная библиотека "InFolio" – 

http://www.infoliolib.info/ 

10.База знаний по биологии человека – http://humbio.ru/ 

11.Организация здравоохранения в РФ» - http://www.med-

help.ru/zakonu/zdraoohranenie/ 

12.Организация здравоохранения в РФ. Документы по охране 

здоровья населения - http://www.medinfo.ru/medzakon/ 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  

2.Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

Договор № 374 от 05.11.15),  

3.ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15),  

5. Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.                                                                                          

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fmo%2FData%2Fd_09%2Fprm788-1.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fartikle%2Fforms.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8528b48b3e050dbf171a38a2af4d2600&url=http%3A%2F%2Fwww.ru.convert-me.com%2Fru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

Б1.Б.5.3   Блок 1. Базовая часть. Модуль " Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности" 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций через 

осознание студентами социальных и профессиональных ценностей, 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности, что в итоге 

предполагает формирование общей и профессиональной культуры, в 

том числе физической культуры личности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части (Блок Б1.Б.5.3.).  Модуль "Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности"  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

- сущность и содержание организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с целью здоровьесбережения; 

- средства и методы физической культуры, оказывающие 

оздоровительное влияние на организм занимающегося; 

- правила использования физических упражнений, техники 

выполнения физических упражнений; способы физического 

совершенствования организма. 

Уметь: 

−ориентироваться в происходящих изменениях в области 

физической культуры и спорта; 

−создавать условия для реализации индивидуальных 

оздоровительных задач при помощи различных комплексов 

физических упражнений; 

−анализировать физическое самовоспитание и 

самосовершенствование; 

−оценивать уровень физического развития, подготовленности и 

собственного здоровья, выявлять причины недостаточного 

физического развития, подготовленности и здоровья и находить 

пути здоровьесбережения; 

−общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый 

морально 

- психологический климат в коллективе; 

−применять основы здорового образа жизни в собственной 

деятельности; 

−правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни;  

-рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, 

мотивы, уровень физического развития, подготовленности и 

возможностей, состояние здоровья;  

−рационально распределять физическую нагрузку, интенсивность 

физических упражнений, интервалы труда и отдыха при выполнении 



различных двигательных действий; 

−сформировать бережное отношение к себе и окружающему миру. 

Владеть: 
− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в области 

физической культуры как одного из средств здоровьесбережения; 

− стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, 

технологиями познания физического развития, физической 

подготовленности; 

− методами и средствами физической культуры; 

− методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

− навыками физических упражнений, физической выносливости, 

подготовленности организма к серьезным физическим нагрузкам в 

экстремальных ситуациях.  

 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

 

Модуль 1.  

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной 

подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы 

физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического 

Воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов 

Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 
 

Виды учебной 

работы  

В ходе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: проблемные лекции, лекции-

консультации, дискуссии на практических занятиях, 

информационные и мультимедийные образовательные технологии, 

самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины, коллоквиумы, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

 

Основная литература: 

1. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая 

культура студента : учеб.пособие для студентов вузов / А. А. 

Бишаева. - М. : КНОРУС, 2013. - 299 с.  

2. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. 



образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина ; 

под ред. Ю. Д. Железняка. - М. : Академия, 2013. - 255 с. - 

(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-7695-9504-2 

3. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта : 

учеб.пособие для студентов учреждений сред. проф. образования 

/ Э. Б. Кайнова. - М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2014. - 205 с. - 

ISBN 978-5-8199-0325-4 

Дополнительная литература: 

1. Евдокимов В. И. Методология и методика проведения научной работы по физической культуре и спорту : учебно-методический комплекс / В. И. Евдокимов, О. А. Чурганов. - М. : Советский спорт, 2010. - 245 с. : ил. - ISBN 978-5-9718-0451-2. 

2. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта : 

учеб.для студентов вузов / В. И. Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2013. - 315 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-9766-4 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов. 

2. scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция информационных 

образовательных ресурсов. 

4. www.prоgrams-gov.ru  Федеральные целевые программы. Раздел 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни и 

сохранение окружающей среды». 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  

2.Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

Договор № 374 от 05.11.15),  

3.ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15),  

4.Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 

№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

5. Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 

 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

1.Демонстрационный материал. 

2. Компьютер, проектор, диски с презентациями и видеофильмами 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Посещение лекционных и практических занятий.Устный опрос, 

письменная работа. Подбор мультимедийных материалов к темам 

учебного курса. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
http://www.prоgrams-gov.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1


 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Б1.Б.5.4 Блок 1. Базовая часть. Модуль " Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности" 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Изучением дисциплины достигается 

понимание того, что реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его 

к рациональным действиям при возникновении экстремальных 

условий. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой (общепрофессиональной)части професиональногоцикла 

(Блок Б1.Б.5.4).  Модуль «Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения:  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

 способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

 владеет основными биологическими и химическими 

понятиями, знаниями биологических и химических законов и 

явлений и использует их для решения профессиональных 

задач, анализа и оценки результатов лабораторных и полевых 

исследований (СК-1) 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теорию и практику опасности и безопасности, 

 безопасность в различных сферах жизнедеятельности, 

 воздействие негативных факторов на человека, 

 общую классификацию ЧС, 

 единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС), 

 чрезвычайные ситуации социального и экологического характера и 

защиту населения от их последствий, 

 проблемы национальной и международной безопасности РФ, 

гражданскую оборону и ее задачи, 

 знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 

уметь: 



 соблюдать необходимые меры безопасности в быту, повседневной 

жизни и трудовой деятельности; 

 идентифицировать негативные воздействия среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

 оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и 

содействие в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 действовать по сигналам оповещения, 

 пользоваться индивидуальными и коллективными средствами 

защиты, 

 действовать по сигналам оповещения ГО, 

 организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из 

зданий. 

  совместно с психологом и другими специалистами осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

владеть навыками: 

  по защите населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий, 

 организовать эвакуацию при различных ЧС, 

 оказания первой помощи пострадавшим. 

 владение техникой осуществления профессиональных подходов: 

культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 

иметь представление: 

 об организации Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС и гражданской обороны; 

 об основных направлениях защиты населения и его 

жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного времени; 

техникой осуществления профессиональных подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего. 

  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.  

1.Опасные и вредные факторы среды обитания. 

2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Опасные 

и вредные факторы среды обитания. 

3.ЧС природного характера и защита населения от их последствий. 

4.ЧС социального характера и защита населения от их последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской 

обороны. Российская система предупреждений и действий в 

чрезвычайных ситуациях 

1.Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

2.Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 

3.Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях 

Виды учебной 

работы  

В ходе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: проблемные лекции, лекции-



консультации, дискуссии на практических занятиях, 

информационные и мультимедийные образовательные технологии, 

самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины, коллоквиумы, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература: 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): учеб.для 

бакалавров/ С. В. Белов. -4-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -682 

с. : ил. 

2. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: 

учеб.для бакалавров/ Г. И. Беляков. -2-е изд., перераб. и доп.: 

Юрайт, 2013. -572 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. Л.А. 

Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 

ISBN 5-238-00352-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова. - 19-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 448 с.: табл., ил., граф., схемы - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02494-8  

2. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 

2.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

И.А. Екимова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 

2012. - 192 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 с.: 

ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

222-22237-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов. 

2. scholl-collecshion. edu.ru – Единая коллекция информационных 

образовательных ресурсов. 

3. Официальный сайт МЧС России (Положение о министерстве, 

законы, Указы Президента РФ, постановления и распоряжения 

правительства РФ, приказы и нормативные акты МЧС России, 

законопроектная работа). 

4. www.prоgrams-gov.ru  Федеральные целевые программы. Раздел 

«Безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей 

среды». 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) ГГТУ 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15),  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=755c9608fd0037132e7777420353b6bc&url=C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%A0%D0%9F+2013+%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%5C%5C%D0%A0%D0%9F+%D0%9C%D0%9F%D0%AD..doc
http://www.prоgrams-gov.ru/


2.Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - 

Договор № 374 от 05.11.15),  

3.ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15),  

4.Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 

№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

5. Электронные библиотеки: Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.                                                                                          

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов.Подбор 

мультимедийных материалов к темам учебного курса. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов» 

Б1.В.ОД.1.1 Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Предметный по профилю «Начальное 

образование»   

 

Цель изучения 

дисциплины  

является формирование у студентов системных представлений 

необходимых для эффективной организации учебного процесса в 

начальной школе. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность учителя 

начальных классов» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части, модуль «Предметный по профилю «Начальное 

образование»  Б1.В.ОД.1.1.  

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующимиобщепрофессиональнымикомпетенциями:  

ОПК-1 - Осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-4- готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

•предназначение учителя, сущностную характеристику 

профессиональной педагогической деятельности; 

•структуру педагогической компетентности педагога и ее 

характеристику; 

•пути формирования профессионально-педагогического идеала; 

•основные образовательные технологии; 

•сущность процесса обучения детей младшего школьного 

возраста, закономерности, принципы и методы его осуществления. 

Уметь:  

•планировать, конструировать и анализировать образовательный 

процесс в начальных классах; 

•осуществлять психолого-педагогическую диагностику и 

проектировать педагогическую ситуацию, рационально выбирать 

оптимальные формы, методы, средства обучения, творчески 

решать педагогические задачи; 

•изучать и накапливать профессионально-педагогический опыт; 

•обновлять и реализовывать в педагогическом процессе свои 

представления о методических основах образования и 

современных концепциях, теориях обучения. 

Владетьнавыками:  

•логического конструирования содержания урока, руководствуясь 

типом урока; 

•соотнесения содержания, методов, приемов, средств, форм 

обучения в зависимости от вида и системы обучения; 

•адекватного оценивания учебных достижений младших 

школьников; 



•составления календарно-тематических и поурочных планов; 

•самостоятельной работы с психолого-педагогической 

литературой; 

•проведения научно-исследовательской работы (реферат, 

творческая работа). 

Содержание 

дисциплины  

Модуль 1 Введение впедагогическую деятельностьучителя 

начальных классов 

1.1. Педагогика начального образования как наука о воспитании, 

образовании и развитии младших школьников 

1.2. Личность младшего школьника как объект и субъект 

педагогических воздействий 

1.3. Профессиональные знания и умения учителя начальной 

школы 

Модуль 2 Теория обучения детей младшего школьного возраста 

2.1. Процесс познания как педагогическая категория 

2.2. Функции педагогического процесса в начальных классах 

2.3. Содержание начального образования 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблемдисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязкиполучаемыхзнаний к 

профессиональным интересам студентов данной специализации), 

обучение на основании опыта (активизация ассоциативных знаний 

и опыта студентов в изученииотдельных разделов (тем) 

дисциплины), индивидуальное обучение,модульно–рейтинговая  

система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты). 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература.  

1.Основная литература 

1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник 

/ А.Г.Бермус. - М.:Директ-Медиа, 2013. - 112 с. -Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?рage=book&id=209242литература 

2. Дополнительная  

1.Кукушин, Вадим Сергеевич. Введение в педагогическую 

деятельность: учеб.пособие для студентовпед. вузов / В. 

С.Кукушин. - Изд. третье, исп. и доп. - Ростов-н/Д: Изд. 

Центр«МарТ», 2010. - 255 с. - (Педагогическое образование) 

2."Школа России»: сборник рабочих программ. 1-4 классы: 

пособие для учителейобщеобразоват. учреждений / С. 

В.Анащенкова, М. А.Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. - М.: 

Просвещение, 2011. - 528 с. - (Школа России). 

3.Ситаров, Вячеслав Алексеевич. Теория обучения: теория и 

практика: учеб.для бакалавров / В. А.Ситаров. - М.:Юрайт, 2014. - 

447 с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по 

педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного 

возраста. 

2. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека. 

3. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

4. http://www.edu.ru Российский федеральный портал. 

5. http://mon.gov.ru/ Сайт Министерства образования и науки РФ. 



Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Сетевой компьютерный класс из15современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

 Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертацийhttp://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Аннотирование научно-методической литературы, работа с 

интернет – источниками. Контрольная работа (тест)тестирование. 

Устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением обалльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации   

Зачёт 
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Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору  

Обучение и воспитание в сфере начального общего образования 

 Б1.В.ОД.1.2. Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Предметный по профилю «Начальное 

образование»   

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование системы знаний, умений 

и навыков, связанных с основами целостного представления о 

сущности педагогического процесса и его специфике в системе 

начального образования.  

 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина Б1.В.ОД.1.2 «Обучение и воспитание в сфере 

начального общего образования» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин, Предметный модуль по профилю 

«Начальное образование».  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями :  

ОПК – 1- способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ОПК -4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

-особенности профессиональной педагогической деятельности 

учителя начальных классов; 

-функции педагогической науки, ее категориальный аппарат, 

основные направления педагогических исследований, методы их 

осуществления; 

-сущность процессов воспитания и обучения младших 

школьников, закономерности, принципы и методы их осуществления; 

-об основных принципах, методах и средствах личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком; 

-о социально-психологических особенностях общения, 

взаимодействия и межличностных отношениях детей младшего 

школьного возраста; 

-теоретические и организационные основания управления 

педагогической системой начального образования; 



-сущность и специфику профессионального мастерства 

педагогических технологий учителя начальных классов; 

-о целях, задачах, содержании, формах и методах работы с 

родителями; 

-особенности детей младшего школьного возраста, понимать их 

интересы, потребности 

уметь: 

-планировать создание развивающей среды в начальном 

образовании; 

-осуществлять учебно-познавательную деятельности младших 

школьников, психолого-педагогическую диагностику, прогнозировать 

и проектировать педагогическую ситуацию; 

-анализировать результаты собственной педагогической 

деятельности на разных этапах образовательного процесса; 

-моделировать и конструировать педагогическую деятельность; 

-профессионально взаимодействовать с работниками 

образовательного учреждения и родителями для обеспечения 

координации педагогического воздействия на ребенка в рамках 

целостного педагогического процесса; 

-содействовать защите права ребенка на охрану жизни, чести и 

достоинства; 

-взаимодействовать с родителями в осуществлении единства 

педагогического процесса детей в условиях школы и семьи; 

-преодолевать в себе такие личностные качества, которые 

противопоказаны его профессии (апатия, формализм, 

раздражительность, эгоизм, поспешность и необдуманность решений 

и поступков). 

 

владеть: 

- способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; 

- формами и методами научного познания, методами поиска, 

обработки и использования научной информации; 

- навыками анализа, оценивания прогнозирования 

педагогических явлений; 



- методами психолого-педагогических исследований; 

- современными методами педагогического взаимодействия с 

родителями воспитанников, пропаганды педагогических знаний среди 

населения. 

- знать национальные особенности быта и семейного 

воспитания, народные традиции регионов; 

- знать основы нормы семейного, трудового, жилищного 

законодательства, регулирующих охрану материнства и детства, прав 

несовершеннолетних, пенсионеров, инвалидов и обеспечивающих их 

социальную защиту. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1.  Образование как целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества и государства. 

Тема 2. Обучение в структуре образовательного процесса начальной 

школы 

Тема 3.   Урок как основная форма организации обучения 

Тема 4.   Педагогические требования к современному уроку в 

начальной школе   

Тема 5.    Воспитание в структуре образовательного процесса 

начальной школы 

Тема 6.    Возрастные особенности современного младшего школьника 

Тема 7. Права ребенка и формы его правовой защиты в 

законодательстве Российской Федерации. 

Тема 8. Особенности правового обеспечения профессиональной 

педагогической деятельности. 

Тема 9. Технология педагогической поддержки в начальной школе 

Виды учебной 

работы  

Практические  занятия (просеминар, традиционный семинар, семинар-

беседа, семинар-дискуссия), имитационные технологии (ситуация-

проблема  и  ситуация-оценка), деловая и ролевая игра, проектная 

деятельность, разбор конкретных педагогических ситуаций, решение 

педагогических задач, организация дискуссий, выполнение заданий, 

требующих самостоятельного анализа литературных источников и 

Интернет-ресурсов, обобщения педагогического опыта, подготовку 

презентаций,  нахождение наиболее эффективных методов и приемов 

воспитания, анализа современных технологий образования, защита 

творческих и учебных проектов. 
 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы:  

1. История педагогики и образования/ отв.ред. Пискунов А.И.. – 

М.: Юрайт, 2013 

2. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций: учебное пособие, 

Ч. 2. Общие основы педагогики М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015 //ЭБС «Университетская библиотека онлайн».URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=

1 

3. Подымова Л.С. Педагогика/ отв.ред. В.А.Сластетнин. – М.: Юрайт, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104897
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426826&sr=1


2014 

 Перечень дополнительной литературы: 

1. Баранов С.П. Методика обучения и воспитания младших 

школьников. – М.: Академия, 2015 

2. Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология. – М.: Юрайт, 

2015. 

3. Джуринский История педагогики и образования. – М.: Юрайт, 

2014 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания. – М.: 

Юрайт, 2014 

5. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Юрайт, 2013 

6. Подласый И.П. Педагогика. Т.1. Теоретическая педагогика. – 

М.: Юрайт, 2013 

7. Подласый И.П. Педагогика. Т.2. Практическая  педагогика. – 

М.: Юрайт, 2013 
 

Ресурсы ЭБС Университетская библиотека онлайн 

 

1. Педагогические технологии начального образования : курс 

лекций: учебное пособие Пешкова В. Е. Издатель: Директ-

Медиа, 2015 

2. Педагогические технологии в начальном образовании: учебное 

пособие Медникова Л. А., Лопатин А. Р. Издатель: КГУ им. Н. 

А. Некрасова, 2015 

3. Работа со сказкой как психолого-педагогическая технология: 

учебно-методическое пособие Карунная О. В.Издатель: 

САФУ, 2014 

4. Инновационные педагогические технологии: учебно-

методическое пособие Зеленская Ю. Б., Милованова О. В. 

Издатель: ЧОУВО «Институт специальной педагогики и 

психологии», 2015 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, доступ 

к ресурсам библиотеки ГГТУ, ресурсам ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека онлайн) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 

1. Сравнительный анализ современных педагогических технологий, 

выявление преимуществ и трудностей реализации 

2. Тестовая работа по содержанию модуля 1. 

3. Алгоритм сопровождения исследовательской деятельности детей 

4. словарь «проектных» терминов, проект рекомендаций (памятка) 

для педагога по организации проектной деятельности детей  

5. Эссе на одну из предложенных тем: «Возможности 

исследовательской деятельности в достижении результатов 

ООП», «Достижение требований ФГОС НОО средствами 

исследовательской деятельности», «Особенности 

исследовательской деятельности современного младшего 

школьника» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344740&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344740&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275643&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275643&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436419&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436419&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438777&sr=1


6. методический кейс, банк ученических проектов, проект 

рекомендаций (памятка) для ученика Письменный анализ проекта 

младшего школьника с точки зрения реализации всех этапов 

исследования и представления результатов. 

7. Технологическая карта собственного учебно-исследовательского 

проекта. В технологической карте должны быть отражены 

следующие характеристики: проблема, цель, гипотеза (если имеет 

место), задачи, методы, этапное описание исследования. 

8. Аннотации программ театрализованной деятельности для 

начальной школы 

9. Разработка конспекта и проведение фрагмента театрализованного 

занятия в рамках изученной программы. 

10. Разработка авторского проекта программы внеурочной 

деятельности на 1 год. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет (5 семестр) 

Зачет (7 семестр)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

Б1.В.ОД.1.3  Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Предметный по профилю «Начальное 

образование»   



Цель изучения 

дисциплины  

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; 

-   формирование личностных качеств будущего учителя, основанных 

на   готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от 

их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей в соответствии   с требованиями  Профессионального 

стандарта педагога; 

 -  формирование и развитие  универсальных  учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыков 

поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций 

(по международным нормам) и т.д. с учётом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

     Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению» относится к  циклу дисциплин. ( Б1.В.ОД.1.3) Модуль 

«Предметный по профилю Начальное образование» 

Формируемые 

компетенции  
 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

на русском и иностранных  языках для решения задач  

межличностного и межкультурного  взаимодействия; 

ОПК-2-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учётом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

ОПК-5-владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной  

среды  для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательногопроцесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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   литературному чтению  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. 

 

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. 

 

 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. 

Содержание 

дисциплины   

Методика обучения грамоте 

Методика литературного чтения  

Методика изучения фонетики, морфемики, словообразования. 

Методика  изучения грамматики ( морфологии и синтаксиса) 

 Методика изучения орфографии 

Методика развития речи учащихся 

 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии на 

практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тес

товые задания) 



Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

 Основная литература:  

1.Львов М.Р.,Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания 

русского языка в начальных классах .-  М.: «Академия», 2013 

.2.Львов М. Р.,Горецкий В.Г. ,Сосновская О.В. Методика преподавания 

русского языка в начальных классах : учеб.пособие для студентов 

учреждений высшего образования 9- е изд., стер. М. : "Академия", 

2015. 

3.Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников: учебное пособие М.:Флинта,2011Университетская 

б-ка онлайн http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377&sr=1 

                            Дополнительная литература: 

1. Антонова Е.С. Методикапреподаваниярусского  языка : 

коммуникативно-деятельностный подход. - М.: Кнорус, 2007. 

2.Гостимская Е.С. Поурочные разработки по чтению. 2 класс: к 

УМК М.В.Головановой, Л.Ф.Климановой.- М.: ВАКО,2005. 

3.Горецкий В.Г. Методическое пособие по обучению грамоте и 

письму: Кн.для учителя. – 3 –е изд..-М.: Просвещение, 2002. 

4.Гимпель И.А. 250 лучших диктантов по русскому языку для 

начальных классов.- Мн.: Юнипресс,2002. 

5.Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку к УМК 

Т.Г.Рамзаевой : 2 класс.- М.: ВАКО ,2007. 

6.Желтовская Л.Я. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский 

язык» Л.Я.Желтовской, О.Б. Калининой.- М.: АСТ :Астрель, 2011 

(Планета знаний). 

7.Желтовская Л.Я. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

Л.Я.Желтовской, О.Б. Калининой.- М.: АСТ :Астрель, 2011 

(Планета знаний) 

8.Канакина В.П. Работа над трудными словами в начальных 

классах.- М.: Просвещение, 1991. 

9.Климанова Л.Ф. Русский язык : раб.прогр.1-4 кл.: - М.: 

Просвещение,  2011 (ФГОС Перспектива) 

10.Климанова Л.Ф. Литературное чтение: раб.прогр.: предметна 

линия учебников «Школа России» 1-4 кл.- М.:Просвещение, 2011 

11.Кац Э.Э. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное 

чтение» Э.Э.Кац: программа, методические рекомендации, 

тематическое планирование.- М.:АСТ, 2011  (Планета знаний). 

12.Кац Э.Э. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное 

чтение» Э.Э.Кац: программа, методические рекомендации, 

тематическое планирование.- М.:АСТ, 2011  (Планета знаний). 

13.Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей 

чтению.- М.: АСТ; Спб.:Прайм-Еврознак, 2008. 

14.Литературное чтение : 1 класс: поурочные планы по учебнику 

Л.Ф. Климановой, М.В.Головановой,  В.Г.Горецкого.- Волгоград 

«Учитель», 2007. 

15.Никитченков А.Ю. Теория и практика преподавания фольклора в 

начальной школе:учебное пособие/А.Ю.Никитченков.-

М.:Прометей, 2011.URL : 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212091 

16.Полякова А.В. Русский язык: раб.прогр.: предметная линия 

учебников А.В.Поляковой :1-4 кл.-М.: Просвещение, 2011 (ФГОС). 

17Русский язык: раб.прогр.: предметная линия учебников 

Л.М.Зелениной,  Т.Е.Хохловой.1-4 кл.-М.: Просвещение, 2011. 

18.Троицкая Т.С. Проблемы детской художественной словесности: 

учебное пособие для студенов института детства/Т.С.Троицкая.-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

М.: «Прометей», 2016. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

437431 

Перечень  ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1.Электронный ресурс: http://nsc.1september.ru\index.php 

2.http://standart.edu.ru\catalog.aspx?CatalogId=223 

3.http://www.edu.ru\db-mon\mo\Data\d_09\m373.html. 

4..Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 
5.. Электронно-библиотечная система «Лань 

 6. ЭБС ibooks.ru. 

 

1 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-методической литературы, работа с интернет –

 источниками, собеседование, тестирование, устная защита 

презентаций, работа с глоссарием, составление технологической 

карты урока. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт, экзамен 

http://nsc.1/
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html


Аннотация рабочей программы дисциплины  

Методика обучения изобразительному искусству 

(Б1.В.ОД.1.4) Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Предметный по профилю «Начальное 

образование»   

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование целостного представления о методике преподавания 

изобразительного искусства в начальной школе как частной 

дидактике, ее основных категориях; 

 формирование психолого-педагогических и методических знаний, 

лежащих в основе профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в области изобразительного искусства, 

направленной на обучение, воспитание и развитие обучающихся; 

 формирование профессионально-методических умений 

планирования и организации  обучения младших школьников 

изобразительному искусству; 

 формирование знаний об основах  изобразительной грамоты по 

рисунку, живописи, тематической  и декоративной  композиции;  

 формирование умений  применять изобразительно-выразительные 

средства в рисунке, живописи, тематической и декоративной 

композиции. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Настоящая дисциплина относится к  профессиональному циклу 

дисциплин. Модуль «Предметный по профилю Начальное образование» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

ПК-1 готовность  реализовывать  образовательные программы  по 

учебным предметам в соответствии  с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК – 3 способность решать задачи воспитания  и духовно-нравственного 

развития,  обучающихся в учебной и внеурочной деятельности 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 - – современные требования к преподаванию изобразительного 

искусства в начальных классах, предъявляемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, и особенности современных программ по 

изобразительному искусству  для начальной школы; 

 - сущность, структуру и содержание методики преподавания 

изобразительного искусства в начальных классах, образовательные 

(педагогические) технологии, в том числе информационные, 

используемые на уроках  для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса в начальной школе; 

 -теоретические основы изобразительного искусства; 

 - терминологию и средства художественной выразительности, 

применяемые в процессе      изобразительной деятельности; 

 - особенности развития изобразительного творчества у детей 

младшего школьного  возраста;       

 -роль и значение уроков изобразительного искусства в системе 



эстетического воспитания младших школьников; 

 - особенности различных программ по предмету «Изобразительное 

искусство» для начальной школы; 

Уметь:   

 --реализовывать учебную программу по изобразительному 

искусству в начальной школе, в том числе самостоятельно 

системно анализировать и выбирать образовательные концепции, 

методы, формы организации учебной деятельности на уроке и 

вовне учебное время, средства обучения и составлять планы-

конспекты в соответствии с особенностями 

 структуры урока, планировать учебный процесс; 

 - использовать изобразительную деятельность как средство 

эстетического воспитания и художественного образования 

младших школьников; 

 - самостоятельно  выбирать  методы, формы и средства обучения 

для конкретного класса, учитывая преемственность между 

звеньями образования; развивать их творческую активность; 

 – планировать и осуществлять внеклассную работу по 

изобразительному искусству, учитывая в педагогическом 

взаимодействии различные особенности учащихся; 

Владеть:   

 -основными практическими приемами, способами и методами 

проведения уроков 

 в начальной школе с учетом требований предъявляемых 

Федеральным государственным 

 образовательным стандартом начального общего образ.ования; 

 приемами и методами рисования, в том числе  реалистического 

изображения  в различных художественных материалах; 

 -различными методическими приемами, в том числе навыками 

структурирования 

 учебной информации, проектирования учебного процесса, отбора 

средств и методов 

обучения, форм организации учебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Научно-теоретические основы обучения изобразительному 

искусству.  

Тема 1. Психолого-педагогические основы изобразительной деятельности 

детей младшего школьного возраста. 

Тема 2. УМК по изобразительному искусству и формы работы  по 

изобразительному искусству в современной школе. 

Тема 3. Основы изобразительной грамоты по рисунку - основы 

цветоведения в живописи. Изобразительная грамота и творчество. 

Тема 4. Методика проведения уроков декоративного искусства- о основы 

декоративно-оформительской работы. 

Модуль 2  Практикум по темам лекционного материала. 

Изобразительная грамота и творчество 

Тема 5. Выразительный язык архитектуры-силуэт, пропорции, 

горизонтали и вертикали.Условно объемное изображениеархитектурных 

форм. Моделирование 

Тема 6.Художественные инструменты, материалы, техники: работа 

цветом (глухие и звонкие), работа тушью, пером  (конструкция 

природной формы), аппликация 

Тема 7.  Условность изображения пространства на плоскости – 

загораживание, планы, использование симметрии, асимметрия, 



разнообразие форм  (натюрморт в вытянутом формате) 

Тема 8. Силуэт, форма, работа в активном формате. Создание 

изображения от пятна. Чернофигурная амфора. 

Тема 9.  Кукла как часть  народной культуры. Декоративно-прикладное и 

народное творчество. Региональный компонент. 

Модуль 3Научно-теоретические основы обучения изобразительному 

искусству 
Тема 10. Методика ознакомления младших школьников с 

произведениями изобразительного искусства. Психолого-педагогические 

основы изодеятельности детей младшего возраста. 

Тема 11. Методика проведения уроков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению 

Тема 12. Методика проведения уроков тематического рисования и  

оценивание детского рисунка. Организация изодеятельности  

мл.школьников и развитие их творчества на уроках и внеклассной работе. 

Тема 13. Изобразительное искусство в ряду других искусств. Истоки 

творчества. Особенности изобразительного творчества детей. 

Тема 14. Природа как источник творчества. Растительный мотив в 

искусстве. Рисование с натуры листа дерева. 

Модуль 4. Практикум по лекционным материалам 

Тема 15. Анималистический жанр в изобразительном искусстве 

(скульптура, ДПИ, живопись, графика). 

Тема 16. Создание эскиза архитектурной  конструкции на основе 

растительных форм (биоархитектура) 

Тема 17. Развитие творческого воображения. Сказочные образы в разных 

видах искусства. 

Тема 18.  Мифологическое животное. Работа в объеме. 

Тема 19.  Мировоззрение и искусство. Портреты стихий, Древнерусских 

богов. Знакомство с пропорциями головы человека. 

Тема 20. Эволюция портрета.  Создаем маску в аппликации. 

Тема 21. Эволюция исторического костюма. Коллаж, смешанная техника. 

Тема 22.  Композиция в изобразительном искусстве. Тень как главный 

член композиции. 

Тема 23. Коллективная работа «Ситцевая деревня». Полуобъем. 

Тема 24. Краткость и выразительность графики: тиражная графика- 

афиша, плакат. 

Тема 25. Краткость и выразительность графики: тиражная графика- 

пригласительный билет. 

Тема 26 Театр и кино-содружество всех искусств. Создание макета сцены. 

Тема 27.Костюм актера - лицо, грим, маска. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

контекстное обучение (рациональная мера привязки получаемых 

знаний к профессиональным интересам студентов данной 

специализации), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, практическая 

изобразительная деятельность студента. 

Используемые 

информационн

ые 

1. Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

2. Давыдов В.В., Эльконин Д.Б. Характеристика учебной 



инструменталь

ные и 

программные 

средства  

деятельности  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56290&

page_id=124&sr=1 

3. Мелик-Пашаев А.А. Психология творчества 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444697 

4. Мелик -Пашаев А.А. Мир художника 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id

=39 

Дополнительная литература 

1. Картавцева О.Д. Методика обучения изобразительному искусству.   

Ростов н/Д, 2009.    

2. Лихачёв Б. Т.Социология воспитания и образования 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56559&sr=1 

3. Лушников Б. В. , Перцов В. В.Рисунок. Изобразительно-

выразительные средства  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56663&sr=1 

4. Ломов С.П. Методика обучения рисованию. Учебное пособие для 

студентов. – М.: МГОУ, 2005. 

5. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного 

творчества: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 

2006. 

6. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного 

искусства в школе. Учебник для студентов художественно-

графических факультетов институтов.  М., 2007. 

 

2. Электронные образовательные ресурсы – 

-- Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

-- Министерство образования Московской области http://mo.mosreg.ru 

-- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru 

-- Единое окно доступа к образовательным ресурсам для студентов, 

преподавателей http://window.edu.ru 

-- Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru  

-- Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по 

педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного 

возраста.  

--Учитель.ru http://teacher.fio.ru 

. 

3. Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Специально оборудованные кабинеты и аудитории (уч.к.1, ауд. 

№№:21, 22, 27, 33, 34, 35) компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения; библиотека, 

читальный зал; дошкольные образовательные организации как база 

проведения лабораторных занятий. 

На лекциях и практических занятиях используются технические 

средства (мультимедийное оборудование, интерактивная доска, аудио-, 

видео аппаратура, телевизор); оборудование специального назначения 

(игровой и наглядный материал), а также художественными 

материалами, инструментами, наглядными пособиями (гипсовые 

геометрические формы,  маска, голова, экашре, капитель, орнамент, 

розетка), затемнением, интерактивной доской, выставочными стендами 

со сменной экспозицией, мольберт, материалы для рисования, лепки, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56290&page_id=124&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56290&page_id=124&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444697
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=39
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=39
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8165
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56559&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8246
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8247
http://mon.gov.ru/
http://mo.mosreg.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://window.edu.ru/


аппликации, конструирования, наглядные пособия по ИЗО, в т. ч. 

технологические карты.  

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа с 

интернет – источниками, собеседование, Устная защита рефератов, работа 

с глоссарием, работа с учебными программами по ИЗО для начальной 

школы 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о бально-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточно

й аттестации  
зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Теория и методика музыкального воспитания  в начальном общем 

образовании»: Б1.В.ОД.1.5 Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Предметный по профилю 

«Начальное образование»   

 

Цель изучения 

дисциплины  

 методическая подготовка студентов к организации музыкальной 

деятельности младших школьников в условиях общеобразовательных 

учреждений. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания в начальном 

общем образовании»   относится кобязательным дисциплинам вариативной 

части, модуль «Предметный по профилю «Начальное образование». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

ПК-2 

способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-3 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

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  

- .   

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. 

           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 

Содержание 

дисциплины   

  Модуль 1. Тема 1. .Методика музыкального воспитания как наука. Музыка 

как вид искусства: содержательные  аспекты. 

Связь методики музыкального воспитания с другими науками. Принципы 

музыкального воспитания. Назначение методики музыкального воспитания. 

Взаимосвязь  искусства музыки и слова. Музыка как звуковое 

высказывание. Общественно-воспитательная роль музыки. Музыкальные 

жанры. Способность музыкального искусства к изобразительности. 

Специфические особенности музыкального искусства. 

Тема 2.Сушность методики в контексте методологии и теории 

музыкального воспитания младших школьников. 

Связь методики музыкального воспитания младших школьников с общей 

педагогикой. Связь методики музыкального воспитания младших 

школьников с физиологией на примере работы учителя по развитию 

детского голоса. Принципы единства эмоционального и сознательного, 

технического и художественного в методике музыкального воспитания 

младших школьников. Дидактический принцип комплексного решения 

задач обучения, воспитания и развития. 

Тема3. Содержание музыкального воспитания в начальной школе. Методы 

музыкального воспитания. 

 Специфика предмета «Музыка». Цель предмета «Музыка», его основные 

задачи. Методы и основные функции методов музыкального воспитания 

младших школьников. Основные дидактические принципы музыкального 

образования. Понятие «музыкальность ребёнка». Музыкальные 

способности детей и их развитие. 

 

Модуль2. Тема1. Технология подготовки  урока музыки. Разносторонняя 

музыкальная деятельность -важное условие музыкального развития 

младших школьников. 

Краткая характеристика школьных программ по музыке. Учёт успеваемости 

на уроке музыки. Интеграция и межпредметные связи в процессе обучения 

школьников. Связь методики преподавания музыки с общей педагогикой и 

физиологией. Взаимодействие различных видов искусства. Организационно 

– педагогические условия проведения урока музыки. Музыкальное  

развитие учащихся на уроке музыки. Диагностика музыкальных 

способностей. 

Тема 2. Восприятие музыки, хоровое пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на муз.инструментах детского оркестра. Творчество 

младших школьников на уроках музыки.   

Развитие восприятия музыки - основа воспитания музыкальной культуры 

младших школьников. Особенности музыкального восприятия. 

Формирование у школьников эмоционального отношения к музыкальному 

образу. Хоровое пение - общая характеристика деятельности. Особенности 

детского голоса. Средства вокально – хоровой выразительности. 

Характеристика музыкально – ритмических  движений. Приёмы 

использования движений на уроке. Музыкально – ритмическая 

деятельность в младших классах. Цели и задачи инструментальной 



деятельности. Характеристика детских музыкальных инструментов. 

Творчество учащихся на уроке музыки – характеристика деятельности. 

Творческие задания на уроке. Активизация творческих проявлений 

учащихся на уроке музыки. 

 

Тема 3.  Внешкольные формы музыкального образования. Воспитание 

младших школьников во внеурочное время. 

Внеклассная музыкальная деятельность. Формы внеклассной музыкально – 

воспитательной работы.  Музыкальные  кружки: хоровой, 

инструментальный, танцевальный, бальный, музыкальный и кукольный 

театр, фольклорный ансамбль, праздники. 

 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 

студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное 

обучение (рациональная мера привязки получаемых знаний к 

профессиональным интересам студентов данной специализации),–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовы

е задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература – 

1.Осеннева М.С. Теория и методика музыкального воспитания:-2-е 

изд., стер.,-М.: Издательский центр «Академия»,2013-(Бакалавриат). 

2.Безбородова Л.А., Теория и методика музыкального образования: 

Учебное пособие- М., Флинта: Наука,2014. 

  2. Дополнительная литература: 

 1 Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального 

воспитания младших школьников: Уч. пособ. для студентов нач. фак. 

педвузов.-М., «Академия»,2001. 

 2.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях .- М.,2002. 

3.Сергеева Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школе: Учеб. Пособие для студ. нач. отд-й.- М., 

Издательский центр «Академия»,1998. 

 

Электронные образовательные ресурсы – 1. Мультимедийные 

программы для составления презентации: Microsoft Power Point или 

аналоги. 

2. Мультимедийные программы для обработки видео: Microsoft 

Movie Maker или аналоги. 

г) Интернет-ресурсы 

1. http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ – Электронный каталог Российской 

государственной библиотеки 

2. http://www.edu.ru/ – портал «Российское образование». 

3. http://standart.edu.ru/ – сайт, на котором размещены стандарты 

Российского образования. 

4. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531 – сайт, на котором 

размещены примерные программы начального образования в 

соответствии с современными стандартами Российского образования.  

5. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная школа». 

6. http://nsc.1september.ru/ – электронная версия газеты «1 сентября. 

Начальная школа». 



7. http://psylist.net/pedagogika/ – сайт, посвященный наукам 

«Педагогика» и «Психология». 

8. http://stranamasterov.ru – сайт направлен на развитие 

творческих способностей, мастерство во всех его проявлениях и 

окружающая среда. 

9.  http://www.iskusstvo-info.ru – сайт журнала «Искусство». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

электронные библиотеки: _университет онлайн 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы,  работа с интернет –

 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Методика обучения математике 

Б1.В.ОД.1.6 Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Предметный по профилю «Начальное 

образование»   

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать у студентов  умения ориентироваться в целях, 

содержании, методах, формах начальногоматематического 

образования и  тенденциях его развития.    

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методика обучения математике» относится к 

Б1.В.ОД.1.6 обязательным дисциплинам вариативной части модуля 

«Предметный по профилю Начальное образование».  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3:способность использовать естественоннаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

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

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2:способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-4:способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

• Общеобразовательную программу начального математического 

образования (цели, содержание начального курса математики, 

планируемые результаты); 

• способы организации учебной деятельности учащихся при 

изучении математического содержания (мотивация, постановка и 

решение учебной задачи, самоконтроль и самооценка); 

• виды учебных заданий, выполняющих обучающую и 

контролирующую функции обучения; 

• этапы усвоения математических понятий и взаимосвязь между 

ними. 

Уметь: 

1) ориентироваться в предметном содержании начального курса 

математики, те есть научиться отвечать на вопросы: 

• Какие математические понятия, законы, свойства и способы 

действий нашли отражение в начальном курсе математики? 

• В каком виде они предлагаются младшим школьникам? 

• В какой последовательности они изучаются? 

• В какой последовательности могут изучаться? 

2) обосновывать выбор способов организации учебной деятельности 

учащихся при изучении различных вопросов начального курса 

математики. 



Владеть: 

• психолого-педагогическими и методическими приемами 

решения различных методических проблем; 

• организационными умениями планирования, проведения и 

анализа урока математики; 

• интерактивными методами и приемами обучения; 

• современными технологиями, в том числе с применением ИКТ; 

• навыками самостоятельной трансформации, структурирования и 

грамотного преобразования теоретического знания в практическую 

профессиональную деятельность. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общие вопросы методики обучения математике в начальной 

школе 

Модуль 1.Методика обучения математике как наука и как учебный 

предмет. 

Модуль 2. Развитие мышления младших школьников в процессе 

обучения математике. 

Тема 2. Характеристика основных понятий начального курса 

математики и особенности их усвоения 

Модуль 1.Методика изучения нумерации чисел от 1 до 1000000. 

Моудль 2. Методика изучения арифметических действий: их смысла и 

свойств. 

Тема 3.Методика формирования вычислительных умений и навыков 

Модуль 1.Методика формирования устных вычислительных умений и 

навыков 

Модуль 2. Методика формирования алгоритмов письменных 

вычислений 

Тема 4. Методика изучения величин 

Модуль 1. Методика формирования представлений о величинах. 

Модуль 2.Методика изучения действий над величинами 

Тема 5. Методика обучения решению задач 

Модуль 1. Общие вопросы методики обучения решению задач  

Модуль 2. Методика формирования умения решать задачи 

арифметическим способом 

Тема 6.Методика изучения геометрического и алгебраического 

материала 

Модуль 1.Методика изучения геометрических фигур и 

пространственных отношений 

Модуль 2. Методика изучения алгебраического материала 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 

интересам студентов данной специализации), обучение на основании 

опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 

изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 

индивидуальноеобучение, модульно– 

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельнойработыстудентов(тестов

ые задания и проекты). 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

1. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной 

школе: Курс лекций: учебное пособие / А.В. Белошистая. - М.: 



средства  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. - 456 с. - 

(Вузовское образование). - ISBN 5-691-01422-6; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490 

2. Царева, Светлана Евгеньевна. Методика преподавания 

математики в начальной школе: учеб.для студентов учреждений 

высш. образования / С. Е. Царева. - М.: Академия, 2014. - 495 с. 

- (Высшее образование.Бакалавриат)  

3. Шадрина, Ирина Вениаминовна. Методика преподавания 

начального курса математики: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Шадрина. - Москва:Юрайт, 

2016. - 279 с. - (Бакалавр. Прикладной курс) 

Дополнительная литература 

1. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальной 

школе: развивающее обучение: учеб.пособие для студентов пед. вузов 

и колледжей / Н. Б. Истомина. - 2-е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2009. - 286 с. 

2. Байрамукова П.У.  Методика обучения математике в 

начальной школе: курс лекций / П.У. Байрамукова, А.У.Уртенова – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 299с. 

3. Александрова Э.И. Методика обучения математике в 

начальной школе: Пособие для учителя четырехлетней начальной 

школы (системаЭльконина Д.Б.- Давыдова В.В.). – М.: Витта – Пресс 

2008 

4. Болотова, А.И. Развитие познавательной 

самостоятельности младших школьников в процессе обучения 

математике с использованием рабочих тетрадей / А.И. Болотова. - М.: 

Прометей, 2012. - 24 с. - ISBN 978-5-7042-2291-0;То же [Электронный 

ресурс]. 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211611 

5. Зайцева С.А. Методика обучения математике в начальной 

школе.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008 

6. Истомина, Н.Б. Практикум по методике обучения 

математике в начальной школе. Развивающее обучение / 

Н.Б. Истомина, Ю.С. Заяц. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2009. - 

144 с. - ISBN 9785893087314 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55788  

7. Математика. 1-4 классы: обучение решению текстовых 

задач / авт.-сост. И.Л.Кустова. – Волгоград: Учитель, 2009 

8. Математика в начальной школе: технологии обучения в 

различных дидактических системах: Методическое пособие / Авт.-сост. 

Л.Р.Бережнова.- М.: АРКТИ, 2007 

9. Теоретические и методические основы изучения 

математики в начальной школе / А.В. Тихоненко [ и др.]; под ред. 

проф. А.В.Тихоненко.- Ростов н/Д: Феникс, 2008 

10. Журналы «Начальная школа» 

11. Программы и учебники математики для начальной 

школы. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудиторияоборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Сетевой компьютерный класс из 10 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55788


На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, тестирование. Устная 

защита Проектов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                            Методика обучения предмету «Окружающий мир»
 

Б1.В.ОД.1.7  Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Предметный по профилю «Начальное 

образование»   

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование теоретических и 

практических знаний из области методики обучения предмету 

«Окружающий мир», становление профессиональных 

компетенций, необходимых для преподавания данной дисциплины 

в школе, развитие творческого потенциала студентов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «  Методика обучения предмету «Окружающий мир»
 

относится к вариативной части  (Б1.В.ОД.1.7). Модуль «Предметный по 

профилю Начальное образование» 
  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1. Готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2. Способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

- методику обучения предмету «Окружающий мир» 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, специфику и особенности 

применения словесных, наглядных, практических методов в процессе 

преподавания окружающего мира;  

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.  

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных программ начального и среднего общего 

образования, в том числе программ дополнительного образования. 

Владеть навыками 

- отбора и логического конструирования содержания естест-

веннонаучного 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»  

- техники  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического, деятельностного  и развивающего 

. 

 

Содержание 

дисциплины   

Методика обучения  учебному предмету «Окружающий мир» – 

педагогическая наука. Методика курса «Окружающий мир» 

 в ретроспективе. «Окружающий мир» как учебный предмет  

в начальной школе. Методика формирования и развития  

начальных естественнонаучных и обществоведческих понятий. 

Методы и приемы обучения начальному курсу «Окружающий мир». 

Система форм обучения учебному предмету «Окружающий мир». 

 Средства обучения предмету «Окружающий мир» и методика работы  

с ними. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература  

1.Клепинина З.А. Методика преподавания предмета «Окружающий 

мир»: учебник для студ.учреждений высш.проф.образования/ 

З.А.Клепинина, Г.Н.Аквилева.- 2-е изд., перераб. И доп.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 



 

Дополнительная литература  

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе : от действия к мысли : пособие для учителя/ А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская и др. ; под ред. А. Г. Асмолова. -3-е изд.: 

Просвещение, 2011. -152 с. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2014 

3. Плешаков А.  А., Крючкова Е. А Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект с электронным приложением)- М.: 

Просвещение,  2014  

4. Плешаков А. А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Перспектива". 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение, 2014 

5. Плешаков А. А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе – М.: Просвещение, 2013 

6. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Части 1, 2- М.: Просвещение, 2013 

7. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Части 1, 2 – М. Просвещение, 2013 

 

Электронные образовательные ресурсы –  

http://school-collection.edu.ru/  

http://pedsovet.org/  

http://www.uroki.net/  

http://nsc.1september.ru/  

http://festival.1september.ru/subjects/15/  

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000193  

http://www.edu.rin.ru/  

http://fcior.edu.ru/  

http://www.zankov.ru/ 

http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  

http://baby.com.ua/igr.html  

 

……… 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

32. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с интернет –

 источниками, собеседование, тестирование, устная защита рефератов, 

работа с глоссарием 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма Экзамен 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://nsc.1september.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/15/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000193
http://www.edu.rin.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.zankov.ru/
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://baby.com.ua/igr.html


промежуточной 

аттестации  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения технологии» 

Б1.В.ОД.1.8 Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Предметный по профилю «Начальное 

образование»   

 

Цель изучения 

дисциплины  

подготовка студентов к разработке, подготовке и проведению 

уроков технологии в начальной школе в рамках различных 

образовательных программ по данной дисциплине и при работе с 

различными материалами и техниками изготовления изделий. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика обучения технологии» относится к 

обязательной дисциплине базовой части профессионального цикла 

Б1.В.ОД.1.8.Модуль «Предметный по профилю Начальное 

образование» 

 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующимипрофессиональнымикомпетенциями:  

ПК-1 - готовность реализовывать образовательныепрограммы 

поучебным предметам всоответствии стребованиями 

образовательных стандартов 

ПК-3 - готовностью применять современные методики и 

технологии, методы диагностирования достижений, обучающихся 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность,  развивать творческие способности 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

•Образовательные, воспитательные, развивающие задачи 

школьного курса технологии. 

•Содержание дисциплины «Технология», требования к знаниям и 

умения учащихся согласно стандарту второго поколения. 

•Классификации приемов, методов, средств обучения. 

•Типологию уроков технологии в начальной школе их структуру, 

методику проведения, другие формы организации трудового 

воспитания и обучения. 

•Знать технологию изготовления, классификации, свойства, 

правила обработки различных материалов. 

•Знать современные программы по технологии для начальной 

школы, их особенности, концептуальные положения, специфику 

методики. 

Уметь:  

•Применять различные методы, приемы, средства обучения 

технологии в начальной школе, формировать у учащихся 

специальные, технологически умения и универсальные учебные 

действия. 

•Составлять тематические планы курса технологии и 

воспитательной работы по т в начальной школе. 

•Конструировать уроки технологии разных типов и другие формы 

организации трудового обучения, и реализовывать их. 



•Организовывать уроки технологии согласно правилам 

безопасности, при работе с разными инструментами; 

•Ориентироваться в многообразии современных программ, 

проводить уроки технологии согласно требованиям данных 

программ. 

•Применять различные технологии изготовления изделий, 

применять разные материалы. 

•Использовать различные подходы реализации творческого 

потенциала учащихся и их развития на уроках технологии. 

Владеть: 

Различными современными технологиями и методическими 

приемами для обучения детей младшего школьного возраста на 

уроках технологии. 

Содержание 

дисциплины  

Модуль 1 

Тема 1: История развития трудового обучения в начальной школе. 

Тема2: Анализ авторских программ по трудовому обучению 

младших школьников. 

Тема3: Оснащение курса технологии в начальной школе. 

Модуль 2 

Тема 4: Методика преподавания технологии в начальной школе. 

Тема 5:Уроки технологии. 

Тема 6:Место трудового обучения в начальной школе при 

осуществлениимежпредметныхсвязей. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблемдисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязкиполучаемых знаний к 

профессиональным интересам студентов данной специализации), 

обучение на основании опыта (активизация ассоциативных знаний 

и опыта студентов в изученииотдельных разделов (тем) 

дисциплины), индивидуальное обучение,модульно–рейтинговая  

система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты).  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1.Основная 

1. Конышева, Н.М. Теория и методика преподавания технологии в 

начальной школе: учебное пособие / Н.М. Конышева. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2006. - 294 с.: ил., табл., схем. - 

(Педагогическое образование). - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

2.Дополнительная 

1. Синебрюхова, Вера Леонидовна. Урок технологии в начальной 

школе: учебное пособие для студентов вузов / В. Л. Синебрюхова. - 

Ростов-н/Д: Феникс, 2015. - 124 с. - (Высшееобразование). 

2. Галямова, ЭльмираМахмудовна. Методика преподавания 

технологии: учеб.для студентов вузов / Э. М.Галямова, В. В. 

Выгонов. - М.: Академия, 2013. - 175 с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование:бакалавриат). 

3.Электронные образовательные ресурсы 

1. http:www/edu.ru - Федеральный портал «Российское 

образование» 

2. http:www/fio.ru – портал Федерации Интернет Образования 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 



телекоммуникационное оборудование. 

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Сетевой компьютерный класс из15современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертацийhttp://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Аннотирование научно-методической литературы, дискуссия, 

круглый стол, работа с интернет – источниками. Контрольная 

работа (тест) тестирование. Устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации   

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Дошкольная педагогика» 

Б1.В.ОД.2.1 Блок 1. Вариативная часть.  Модуль «Предметный по профилю  

«Дошкольное образование» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование педагогической культуры и 

профессиональной компетентности студента в области воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста и практической 

готовности к осуществлению профессиональных педагогических 

функций в сфере дошкольного образования. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к Модулю 

«Предметный по профилю  «Дошкольное образование» Обязательных 

дисциплин Вариативной части Б1.В.ОД.2.1. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

ОК-6 (способность к самоорганизации и самообразованию), 

ОПК-1 (готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности),  

ПК-6 (готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса) 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

ведущие понятия дисциплины, устанавливать связи между ними, 

понимать их общее и специфичное; четко осознавать место и 

значимость дошкольного образования в целостной системе 

образования, видеть проблемы, перспективы и тенденции развития 

уровня дошкольного образования; основные закономерности развития, 

социального становления личности ребенка  дошкольного возраста; 

выделять структуру и логику организации образовательного процесса в 

ДОО, понимать и раскрывать его сущность; знать  цели, задачи, 

педагогические условия, содержание, способы организации разных 

видов деятельности дошкольников; выделять специфику и принципы 

построения развивающей среды; 

- микроклимат, благотворно влияющий на результаты деятельности 

педагога и воспитанника; 

- средства воспитания и обучения, их дидактические возможности; 

теоретические основы, сущность, структуру, компоненты 

педагогического процесса;  

- отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и 

развития ребенка. 

Уметь:   

- проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного 

возраста, обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их 

личности (располагать к себе воспитанников, при необходимости 



перестраивать отношения с коллективом и отдельными детьми, 

находить индивидуальный подход к ним);  

-  моделировать образовательный процесс в соответствии с современными 

концепциями дошкольного образования. 

Владеть:   

-навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических 

явлений;  

- навыками  организации и развития совместной деятельности; 

- навыками активизации личности воспитанника; 

- современными методами педагогического взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  Теоретико-методологические основы дошкольной 

педагогики. 

Тема 1.Введение в теорию дошкольной педагогики. 

Тема 2.Система дошкольного образования. 

Тема 3. Воспитание ребенка в системе «семья - детский сад - школа». 

Модуль 2 Содержание и методика воспитания детей. 

Тема 1.Физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Тема 2.Социально-нравственное развитие и воспитание дошкольников. 

Тема3.Эстетическое воспитание дошкольников. 

Тема4.Познавательное развитие и умственное воспитание 

дошкольников. 

Модуль3. Развитие и воспитание дошкольников в разных видах 

деятельности. 

Тема1.Воспитание детей в игре. 

Тема 2.Трудовое воспитание дошкольников. 

Виды учебной 

работы  

Лекции (вводная, установочная, информационная, проблемная, 

обзорная, лекция-консультация);  практические занятия, в том числе в 

интерактивной форме (дискуссия, круглый стол, презентация 

творческого задания);  лабораторные занятия в ДОО (для очной формы 

обучения); модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и задания для самостоятельной работы). 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

2. Основная литература: 

1. Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров / 

Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева; под 

общред. Н.В.Микляевой. – М.: Издательство Юрайт, 2013.  

2. Крежевских, О.В. Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной образовательной 

организации : учебное пособие для бакалавров педагогики 

/ О.В. Крежевских. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

221 с. : ил. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156 (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн») 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Н. В. Микляевой. - М. : Юрайт, 

2014. - 434 с.  

4. Развитие самостоятельной деятельности ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении : учебное 

пособие / О.Г. Тавстуха, Т.Н. Колисниченко, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156


Е.В. Михеева, А.А. Муратова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2014. - 66 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279827(ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн») 

 

3. Дополнительная литература: 

1. Бабаева Т. И.  Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду: игровые ситуации, игры, этюды : 

учебно-методическое пособие. М: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Бабаева Т.И. Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников – М.: Детство Пресс, 2012 

3. Виноградова Н. А.Интерактивная предметно-развивающая и игровая 

среда детского сада : учеб.пособие/ Н. А. Виноградова, Н. В. 

Микляева: УЦ "Перспектива", 2011. 

4. Зебзеева, В.А. Современные системы дошкольного образования за 

рубежом : учебно-методическое пособие / В.А. Зебзеева. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 147 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375254 (В ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн») 

5. Козлова С.А.  Дошкольная педагогика: учебник/ С.А.Козлова, 

Т.А.Куликова. -9-е изд., доп.М.: Академия, 2008. 

6. Лазаренко Е.Н. Формы работы дошкольной образовательной 

организации с родителями дошкольников [Электронный ресурс]/ Е. 

Н. Лазаренко — Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 29 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47858. (В ЭБС «IPRbooks») 

 

4. Электронные образовательные ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам для студентов, 

преподавателей http://window.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

3. Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по 

педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-

школьного возраста. http://www.edu.ru/ 

4. Государственный научно-исследовательский институт семьи и 

воспитания http://www.niisv.ru 

5. Давыдов В.В., Кудрявцев Т.В. «Развивающее образование: 

теоретические основания преемственности дошкольной и 

начальной школьной ступеней»  

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm 

6. Содержит разделы психологии, дошкольного воспитания, 

дополнительного образования, управления образованием, 

внеклассной работы.www.metodiki.ru. 

7. Методические материалы в помощь работникам детских 

 дошкольных  учреждений.http://tanja-k.chat.ru/ 

8. Дошкольное образованиеhttp://edu.rin.ru/preschool/index.html -. 

9. До и после трех.http://azps.ru/baby/index.html -  

10. Все для детского сада.http://ivalex.vistcom.ru/ -  

11. Детский сад от А до Яhttp://detsad-journal.narod.ru/index.htm -. 

12. Детский сад.ру.http://www.detskiysad.ru/ -  

13. Всё образование интернетаhttp://alledu.ru 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279827
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375254
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47858
http://window.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.niisv.ru/
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm
http://www.metodiki.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//edu.rin.ru/preschool/index.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//azps.ru/baby/index.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//ivalex.vistcom.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//www.detskiysad.ru/
http://alledu.ru/


 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Педагогическое эссе, рефераты, исследовательская работа,  творческие 

задания, аннотирование парциальных программ, конспектирование 

статей, презентация методических пособий, кейс-набор учебных 

материалов на разнородных носителях по теме «Игра», рекламно-

презентационный проект. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

Б1.В.ОД.2.2  Блок 1. Вариативная часть.  Модуль «Предметный по профилю  

«Дошкольное образование» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

является формирование целостного представления о сущности 

педагогического процесса и его специфики в системе дошкольного 

образования. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования» относится к обязательной дисциплине 

вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.2.2 , 

Модуль «Предметный по профилю  «Дошкольное образование» 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующимипрофессиональными компетенциями:  

ОПК-1 -готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 -способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ПК-2 -способность использовать современные методы  и 

технологии обучения  и диагностики 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-общие теоретические основы дошкольного образования; 

-возрастные особенности развития ребенка; 

-содержание современных педагогических технологий в 

дошкольном образовании; 

-структуру и содержание педагогического процесса в дошкольном 

учреждении; 

-факторы и методику социального развития дошкольников; 

-основные категории и понятия теории и методики воспитания; 

-методологические основы и структуру воспитательной работы; 

-сущность, содержание и основные направления воспитательной 

деятельности; 

-систему методов, приемов и средств воспитания;современные 

технологии воспитания; 

Уметь: 

-организовать взаимодействие дошкольного учреждения с семьей 

и школой; 

-осуществлять диагностику развития детей и оказывать в этом 

методическую помощь педагогам и родителям; 

-творчески применять полученные теоретические знания в 

решении практических образовательных и воспитательных задач; 

-анализировать различные педагогические ситуации и находить 

пути их разрешения; 

-организовать воспитывающую среду; 

Владеть: 

- основными методами и приемами воспитательной работы, и 

профессиональными умениями: педагогическим воздействием, 



саморегуляцией своего психического состояния; 

- приемами и способами оценки и анализа результатов 

коллективной жизнедеятельности, воспитательной деятельности, 

воспитательных влияний (методика исследования воспитательного 

процесса). 

Содержание 

дисциплины  

Модуль 1 

Тема 1.Теория обучения в отечественной дошкольной педагогике 

Тема 2.Формы организации обучения дошкольников 

Тема3.Проектирование образовательного процесса в 

дошкольнойобразовательной организации 

Модуль 2 

Тема 4.Общая характеристика педагогических технологий 

Тема 5.Технологии проектной деятельности, игровые технологии. 

Тема 6.Технологии развивающего обучения 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблемдисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязкиполучаемыхзнаний к 

профессиональным интересам студентов данной специализации), 

обучение на основании опыта (активизация ассоциативных знаний 

и опыта студентов в изученииотдельных разделов (тем) 

дисциплины), индивидуальное обучение,модульно–рейтинговая  

система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты).  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Основная: 

1.Горячева Е. Н. , Конеева Е. В. , Малахова А. И. , Морозова Л. 

П.Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 

месяцев до 7 лет: учебно-методическое пособие.- Издатель: 

Издательство «Прометей», 2012 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

2. Дополнительная: 

1.Загвязинский, Владимир Ильич. Теория обучения и воспитания: 

учеб.для бакалавров.- В. И. Загвязинский,И. Н. Емельянова. -М. : 

Юрайт, 2016. -314 с.-Бакалавр. Базовый курс).  

2. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты 

семьи и семейного воспитания в современном мире. - Издатель: 

Институт психологии РАН, 2013 Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=

271626 

3.Электронные образовательные ресурсы 

1.http:www/ edu.ru - Федеральный портал «Российское 

образование» 

2.http:www/fio.ru – портал Федерации Интернет Образования 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Сетевой компьютерный класс из15 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотекаonline» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань»https://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103401
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83770
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103402
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83771
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271639&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271639&sr=1
https://e.lanbook.com/


3.Электронная библиотека диссертацийhttp://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Аннотирование научно-методической литературы, составление 

блок-схем, тестирование, понятийный диктант, кейс набор 

учебных материалов, работа с интернет – источниками. 

Контрольная работа (тест)тестирование. Устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением обалльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста» 

Б1.В.ОД.2.3 Блок 1. Вариативная часть.  Модуль «Предметный по профилю  «Дошкольное 

образование» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов целостного представления о 

теоретических основах и технологиях физического воспитания 

дошкольников 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Теория и технологии физического воспитания детей 

дошкольного возраста» относится к обязательной дисциплине 

вариативной части Б1.В.ОД.2.3 

Формируемые 

компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность   

ОПК-2- способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

- теорию и технологии физического воспитания ребёнка, 

сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- закономерности физического развития и особенности их 

проявления в учебном процессе на разные возрастные периоды. 

Уметь: 

- применять на практике технологии физического воспитания 

дошкольников; 

- создавать педагогически целесообразную и безопасную 

образовательную среду.  

Владеть: 

- технологиями физического воспитания дошкольников; 

- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

Содержание 

дисциплины  

Модуль 1 

Тема 1. Теория физического воспитания детей дошкольного 

возраста 

Тема 2. Задачи и средства физического воспитания дошкольников 

Модуль 2 

Тема 3. Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

Тема 4. Формы организации физического воспитания 

дошкольников 

Виды учебной 

работы  

«Мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к 

профессиональным интересам студентов данной специализации), 

обучение на основании опыта (активизация ассоциативных знаний 



и опыта студентов в изучении отдельных разделов (тем) 

дисциплины), индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая 

система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

Основная:  

1.Шебеко В. Н. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста Издатель: Вышэйшая школа, 2013 Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235729 

2. Дополнительная: 

1.Алхасов Д. С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: сборник учебно-методических 

материалов : в 2 ч., Ч. 2.- М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

3.Электронные образовательные ресурсы 

1.http:www/ edu.ru - Федеральный портал «Российское 

образование» 

2.http:www/fio.ru – портал Федерации Интернет Образования 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Сетевой компьютерный класс из 15 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

Электронно-библиотечные системы: 

1.«Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/- 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Аннотирование научно-методической литературы, работа с 

интернет – источниками. Контрольная работа (тест)тестирование. 

Устная защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Теория и технологии развития математических  представлений 

 у дошкольников» 

Б1.В.ОД.2.4 Блок 1. Вариативная часть.  Модуль «Предметный по профилю  

«Дошкольное образование» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Подготовка студента, знающего теоретические основы и современные 

подходы к осуществлению процесса математического развития 

дошкольников и творчески владеющего вариативными технологиями 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235729&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105226
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://e.lanbook.com/
http://diss.rsl.ru/


его реализации. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и технологии развития 

математическихпредставлений у дошкольников» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.2.4). Модуль 

«Предметный по профилю  «Дошкольное образование»   

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 - способен использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОПК-2 - способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ПК-1 - способен реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

ПК-2 - способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

- сущность проблемы развития математических представлений 

дошкольников; 

- программы математической подготовки дошкольников и младших 

школьников; 

- основные технологии дошкольного    математического образования; 

- основные математические и логические понятия (величина, 

множество, число, форма, алгоритмы) и отношения (принадлежности, 

равенства и неравенства, части и целого, подобия и др.).; 

- общие подходы к отбору содержания и концепции математического 

развития детей; 

- содержание, особенности и условия развития математических 

способностей дошкольников;  

- основы современных информационно-коммуникационных 

технологий сбора, обработки и представления информации. 

уметь: 
- анализировать и выбирать образовательные технологии в области 

развития математических способностей дошкольников; 

- применять знания теоретических основ и технологий дошкольного    

математического образования; 

- определять содержание и условия развития математических 

способностей дошкольников; 

- решать задачи воспитания дошкольников средствами учебного 

предмета; 

- использовать методы и приёмы развития наглядно-действенного и 

образного мышления дошкольников; 

- формировать у детей предметные знания и умения; 

- воспитывать у дошкольников интерес к математике и стремления     

использовать математические знания в жизни; 

- использовать современные образовательные ресурсы. 

владеть: 

- методамии приёмами изучения основных разделов «дошкольной 



математики»; 

- формами,  методамии средствами  формирования элементарных 

математических  представлений у детей дошкольного возраста; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

- техникой  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического, деятельностного  и развивающего. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы дисциплины«Теория и технологии 

развития математическихпредставлений у дошкольников». 

Тема 2. Дидактические основы формирования математических  

представлений у детей дошкольного возраста. 

Тема 3. Формирование представлений о геометрических фигурах и 

форме предметов. 

Тема 4. Развитие количественных представлений у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

Тема 5. Формирование представлений о числе. Развитиесчетной и 

вычислительной деятельности. 

Тема 6. Формирование представлений о величинах и их измерении. 

Тема 7. Развитие пространственных ориентировок. 

Тема 8. Формирование представлений о времени. 

Тема 9. Развитие логического мышления дошкольника средствами 

математики. 

Виды учебной 

работы  

Лекции-консультации, практические и лабораторные занятия, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

самостоятельная работа.Модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов .  

используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

1. Белошистая, А.В. Математика до школы: для занятий с детьми 5–

7 лет / А.В. Белошистая. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 80 с. - (Подготовка детей к школе). - ISBN 978-5-691-

01925-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2347923.  

2.Белошистая, А.В. Развитие логического мышления у дошкольников: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений / А.В. Белошистая. - 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 296 с. : ил. - 

(Пособие для педагогов дошкольных учреждений). - Библиогр.: с. 274. - 

ISBN 978-5-691-01912-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260796 

3. Габова, М.А. Математическое развитие детей дошкольного 

возраста: теория и технологии : учебное пособие / М.А. Габова. - М. : 

Директ-Медиа, 2014.То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239494 

2. Дополнительная литература –  

1. Арапова-Пискарева, Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / Н.А. Арапова-Пискарева. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 112 с. - ISBN 978-5-86775-353-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2121172. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212117


2.Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского 

сада. Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 48 с. - ISBN 978-5-86775-406-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212511 

3. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. Планы 

занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-539-3; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212656 

4. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. Планы 

занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-723-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212987 

5. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада / И.А. Помораева, В.А. Позина. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-4315-0194-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481 

6. Теории и технологии математического развития детей дошкольного 

возраста / З.А.Михайлова, Е.Н.Носова, А.А.Столяр и др. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 384с. 

3.Электронные образовательные ресурсы –  

Издательство «Просвещение» www.prosv.ru 

Российское образование  http://www.portal.edu.ru 

Электронная библиотека статей по образованию 

http://www.cl.ru/education/lib 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

.http://www.doshvozrast.ru/ 

Всё для детского сада  http://www.moi-detsad.ru 

Сайт "Воспитатель" http://vospitatel.com.ua/ 

Детский сад. Ру. http://www.detskiysad.ru 

Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://sdo-journal.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

http://www.gdoy115.ru/fgos/prezentatsiya_fgos.pdf 

Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором, а также аудитория для проведения 

практических и лабораторных занятий, оснащенная 

демонстрационным и раздаточным  наглядным дидактическим 

материалом; 

образцами - комплектами дидактических игр и занимательным 

математическимматериалом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212656
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481
http://www.prosv/
http://www.portal.edu.ru/
http://www.cl.ru/education/lib
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://sdo-journal.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Выполнение контрольных заданий, работа с интернет-источниками, 

аннотирование научно-педагогической, методической литературы, 

тестирование, портфолио. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

(Б1.В.ОД.2.5) Блок 1. Вариативная часть.  Модуль «Предметный по профилю  «Дошкольное 

образование» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование профессиональных навыков, необходимых  для 



осуществления развития изобразительного творчества детей 

дошкольного возраста. 

 формирование целостного представления о методике проведения 

занятий  изобразительным искусством в детском саду  как частной 

дидактике, ее основных категориях; 

 формирование психолого-педагогических и методических знаний, 

лежащих в основе профессиональной деятельности 

учителя/воспитателя в области изобразительного искусства, 

направленной на обучение, воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста 

 формирование профессионально-методических умений планирования и 

организации  занятий с детьми дошкольного возраста изобразительным 

искусством; 

 формирование знаний об основах  изобразительной грамоты по 

рисунку, живописи, тематической  и декоративной  композиции;  

формирование умений  применять изобразительно-выразительные 

средства в рисунке, живописи, тематической и декоративной 

композиции 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Художественно-эстетическое развитие младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности относится к вариативной части 

профессионального цикла, (Б1.В.ОД.2.5), модуль «Предметный по 

профилю  «Дошкольное образование» 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3 - способность решать задачи воспитания  и духовно-

нравственного развития,  обучающихся в учебной и внеурочной 

деятельности 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

 Знать: 

 – современные требования к занятиям с детьми изобразительным 

искусством в дошкольных учреждениях, предъявляемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, и особенности современных концепций развития и  

программ по изобразительному искусству. 

 - сущность, структуру и содержание методик и технологий 

преподавания изобразительного искусства в дошкольном учебном 

учреждении, современные  образовательные (педагогические) 

технологии, в том числе информационные, используемые  на занятиях 

для обеспечения качества учебно-воспитательного; 

 -теоретические основы изобразительного искусства; 

 - терминологию и средства художественной выразительности, 

применяемые в процессе      изобразительной деятельности; 

 - особенности развития изобразительного творчества у детей 

дошкольного  возраста;       

 -роль и значение уроков изобразительного искусства в системе 

эстетического воспитания дошкольников; 

 - особенности различных программ по предмету «Изобразительное 

искусство» для системы дошкольных образовательных учреждений; 

 роль и значение эстетического воспитания дошкольников во 

всестороннем развитии личности; 

 теоретические подходы к отбору содержания, средств, методов и 

приемов формирования художественно-творческой активности детей; 

 нормативные показатели функционального и психического развития 



ребенка и методики их измерения;  

  

уметь: 

 организовать развивающую среду для разнообразной художественно-

творческой  деятельности детей дошкольного возраста; 

 диагностировать особенности творческого развития детей дошкольного 

возраста в различных видах художественно-эстетической деятельности;   

 отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на 

современные технологии художественно-эстетического развития 

дошкольников и учитывая условия семьи; 

 -реализовывать учебную программу по изобразительному искусству, в 

том числе самостоятельно системно анализировать и выбирать 

образовательные концепции, методы, формы организации учебной 

деятельности на занятиях, средства обучения и составлять планы-

конспекты в соответствии с возрастными особенностями детей; 

 структуры занятия, планировать учебный процесс; 

 использовать изобразительную деятельность как средство 

эстетического воспитания и художественного образования, 

формирования эстетического отношения к окружающему миру детей 

дошкольного возраста; 

 самостоятельно  выбирать  методы, формы и средства обучения для 

возраста, учитывая преемственность между звеньями образования; 

развивать их творческую активность; 

владеть: 

 системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей 

раннего и дошкольного возраста; о формах, методах, приемах  развития 

у детей дошкольного возраста творческих способностей; 

 методами психолого-педагогических исследований, умениями 

обработки и анализа материалов, способами их оформления. 

 -основными практическими приемами, способами и методами 

проведения уроков 

 с дошкольниками с учетом требований предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 приемами и методами рисования, в том числе  реалистического 

изображения  в различных художественных материалах; 

 -различными методическими приемами, в том числе навыками 

структурирования 

 учебной информации, проектирования учебного процесса, отбора 

средств и методов обучения, форм организации учебной деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Научно-теоретические основы технологии развития детской 

изобразительной деятельности в дошкольном образовании 

Тема 1. Теоретические вопросы детского изобразительного творчества. 

Тема 2. Психолого-педагогические и возрастные аспекты развития 

детского изобразительного творчества. 

Тема 3 Технология организации детской изобразительной 

деятельности.. 

Тема 4. Методика обучения детей технике рисования в разных 

возрастных группах. Графические материалы. 

Тема 5. Методика обучения детей технике конструирования  и 

аппликации в разных возрастных группах. 

Тема 6.Художественные инструменты, материалы, техники: работа 

цветом (основные, составные, глухие и звонкие), (конструкция 



природной формы). 

Тема 7.  Условность изображения пространства на плоскости – 

загораживание, Освоение детьми пространства, условность 

пространства в рисунке. 

Модуль 2. Практикум по темам лекционного материала. 

Изобразительная грамота и творчество 

Тема 8 (1) Развитие восприятия окружающего мира, внимания, желания 

общаться по поводу увиденного. Любование, Построение беседы по 

поводу искусства, восприятия природы. 

Тема 9(2).  Условность изображения пространства на плоскости – 

загораживание, планы, использование симметрии, асимметрия, 

разнообразие форм  (натюрморт в вытянутом формате). 

Тема 10(3). Силуэт, форма, работа в объеме. Лепим от целого куска. 

Тема 11(4).  Работа в объеме. Рисование пластилином. Декоративно-

прикладная деятельность в разных возрастных группах. 

ТЕМА 12 (5) Восприятие искусства детьми. Формы построения занятий 

на знакомство с произведениями искусства. 

Тема 13(6). Декоративно-прикладное и народное творчество. 

Региональный компонент Орнамент, роспись.
 

 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

контекстное обучение (рациональная мера привязки получаемых знаний 

к профессиональным интересам студентов данной специализации), 

обучение на основании опыта (активизация ассоциативных знаний и 

опыта студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 

индивидуальное обучение, практическая изобразительная деятельность 

студента. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

5. Основная литература 

 

 – Бакушинский А.В. Художественное творчество и 

вспитание: опыт исследования на материале пространственных 

искусств / А. В.      Бакушинский. – М.: Карапуз, 2009. – 302 с. 

--- Соколова Е.Н. Гуманитарные технологии в обучении школьников 

изобразительному искусству. Художественно-педагогический процесс 

как искусство, наука, мастерство: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "050600 - 

Художественное образование" / Е. Н. Соколова. - СПб: РГПУ им. А. И. 

Герцена , 2009. - 99 с. 

. 

6. Дополнительная литература 

-- Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: 

Учебное пособие для вузов / С.Е.Игнатьев. – М.: Академический 

проект; Фонд «Мир», 2007. – 156 с. 

-- Комарова Т.С. Детское художественное творчество: метод.пособие 

для воспитателей и педагогов: для работы с детьми 2-7 лет / Т. С. 

Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 117 с. 

7. Электронные образовательные ресурсы – 

-- Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

http://mon.gov.ru/


-- Министерство образования Московской области http://mo.mosreg.ru 

-- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru 

-- Единое окно доступа к образовательным ресурсам для студентов, 

преподавателей http://window.edu.ru 

-- Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru  

-- Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по 

педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного 

возраста.  

--Учитель.ru http://teacher.fio.ru  

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

8. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором, затемнением, гипсовыми фигурами, 

натюрмортным фондом.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа с 

интернет – источниками, собеседование, Устная защита рефератов, 

работа с глоссарием, работа с учебными программами по ИЗО для 

начальной школы 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://mo.mosreg.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://window.edu.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Теория и технологии музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста»   

Б1.В.ОД.2.6 Блок 1. Вариативная часть.  Модуль «Предметный по профилю  

«Дошкольное образование» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

.формирование профессиональных навыков, необходимых для 

осуществления музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория и технология музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста»  относится к модулю «Предметный по профилю 

«Дошкольное образование» обязательных дисциплин вариативной части. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики.  

ПК-2 

способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

. 

ПК-3 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности. 

ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:- теоретические основы музыкального воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

-основные задачи и тенденции музыкального образования дошкольников; 

-методологические основы музыкального образования; 

-основные функциональные обязанности и содержание деятельности по 

руководству процессом музыкального образования дошкольников; 

 

- .   

Уметь:изучать, анализировать, оценивать традиционные и современные 

технологии музыкального образования детей; 

-применять усвоенные знания на практике с целью осуществления 

музыкального воспитания детей и формирования у них музыкальной и 

общей культуры; 

 

  Владеть:основными профессионально значимыми умениями и навыками в 

области организации и управления педагогическим процессом 

музыкального развития дошкольников; 

-навыками планирования работы по музыкальному воспитанию и обучению 

детей. 

 

  

Содержание   Модуль 1. Основы теории и технологии 



дисциплины    

 Тема 1.Введение в дисциплину: Музыка как вид искусства; Развитие у 

детей музыкальных способностей.  Предмет и задачи дисциплины. Связь 

теории и методики музыкального воспитания с другими науками. Место 

дисциплины в профессиональной подготовке специалистов по 

дошкольному воспитанию. Музыка как вид искусства, его задачи и 

возможности в музыкальном воспитании  детей дошкольного возраста. 

Музыкальное и общее развитие детей, их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Развитие воображения и творческих проявлений детей на музыкальных 

занятиях. 

Тема 2. Развитие музыкального восприятия. Принципы, содержания, 

методы и формы музыкального воспитания. 

      Развитие музыкальных способностей детей - одна из главных задач 

музыкального воспитания детей. Характеристика музыкальных 

способностей. Структура музыкальности. Развитие способностей в 

музыкальной деятельности; исполнительские и творческие способности. 

Принципы, содержание, методы и формы музыкального воспитания. 

Формы развития музыкальных способностей: музыкальные занятия, 

праздники, самостоятельная музыкальная деятельность, творческие 

музыкальные занятия и др. 

Тема 3.  Детское музыкальное исполнительство. Методика обучения пению 

в различных возрастных группах; характеристика вокальных и  хоровых 

навыков. 

 Характеристика вокальных и хоровых навыков. Методика обучения 

каждому из навыков. Использование игровых приёмов, стимулирующих 

интерес детей к пению. Представление о содержании и формах работы с 

детьми дошкольного возраста по пению. Понятие  звукообразование, 

певческое дыхание, дикция,  чистота интонирования, ансамбль, вокальные 

и хоровые навыки. Формирование практических навыков в музыкально-

ритмической деятельности и в исполнительстве вокальных произведений, 

предназначенных для игр с пением и хороводов ( по программе ДОУ).  

Тема 4 . Фольклор и классическое музыкальное наследие – основа 

содержания музыкального воспитания детей.  Классическое музыкальное 

наследие. Музыкальный фольклор. Детское музыкальное творчество. 

Жанры музыкальных произведений: марш, танец, песня.  Жанры  

инструментальной музыки. Жанры вокальной музыки. Тематические 

музыкальные занятия по слушанию музыки..Комплексные занятия с 

включением музыкального репертуара в  соответствии с темой занятия и 

видами детской деятельности. 

  Модуль 2. Формы  и виды музыкального воспитания. 

    Тема 1.  Формы организации музыкальной деятельности. Функции и 

обязанности воспитателя, музыкального руководителя по музыкальному 

воспитанию детей. 

Функции музыкального руководителя и воспитателя. Согласованность  в 

работе педагогического коллектива по музыкальному воспитанию детей. 

Планирование учебно - воспитательного процесса. Перспективное и 

текущее планирование.  Функциональные  обязанности   работников  ДОУ  

по организации   и  осуществлению  воспитательно-образовательной работы 

с детьми дошкольного  возраста по музыкальному воспитанию. 

Организация учебного процесса. 

Тема 2.  Творчество в различных видах музыкальной деятельности. 

Развитие творческой активности  детей дошкольного возраста. Восприятие 

музыкальных произведений через познание жанровости, тесно связанной  с 

жизненными ситуациями.  Музыкальный  репертуар  по Н.А.Ветлугиной « 



Музыкальный букварь». Разновидность  народных  песен, детское народное 

творчество. Детское музыкальное творчество. Песенное творчество.  

Система творческих заданий для детей по пению. Музыкально - игровое и 

танцевальное творчество. Творчество детей в игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Тема 3. Самостоятельная музыкальная деятельность. 

 Общая  характеристика  самостоятельной  музыкальной  деятельности,  её  

условия и содержание. Руководство педагогом самостоятельной 

музыкальной деятельностью детей.  Праздники и вечера  развлечений  в 

ДОУ – источник самостоятельной  музыкальной деятельности.  Роль 

музыки на праздниках. Содержание и организация праздников. Подготовка 

и проведение праздников. 

Практическое занятие 1.  Модуль 1. 

Тема 3.Детское музыкальное исполнительство. Методика обучения пению в 

различных возрастных группах; характеристика вокальных и хоровых 

навыков 

Учебные цели: воспитание у детей певческой культуры, приобщение их к 

музыке. 

Выяснить роль пения в системе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Объяснить суть понятия певческие навыки и умения. 

Рассмотреть понятие «пение» как средство укрепления организма 

дошкольников. 

Раскрыть содержание такого понятия как певческое дыхание и его 

особенности. 

Рассмотреть дидактическую игру как метод развития музыкального слуха у 

дошкольников. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Певческие навыки, певческое дыхание, музыкальный слух, хоровое пение. 

Практическое занятие 2. 

Тема 4. Фольклор и классическое музыкальное наследие-основа содержания 

музыкального воспитания детей. 

Учебные цели: Ознакомление студентов с песенным фольклором, 

расширение их общего и музыкального кругозора, пробуждение интереса к 

народной музыке. 

Выяснить роль песенного  фольклора  в системе музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Показать различия между академическим и народным пением. 

Объяснить понятие, как  детское музыкальное интонирование, привести 

музыкальные примеры. 

Охарактеризовать  понятие - физиологические и вокальные особенности 

детского голоса. 

Раскрыть содержание такого понятия, как детский музыкальный фольклор. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

детское музыкальное интонирование, песенный  фольклор, народное пение, 

вокальные особенности детского голоса,  музыкальный кругозор. 

Практическое занятие 3. Модуль 2.  

Тема 1.Формы организации музыкальной деятельности.   Функции и 

обязанности воспитателя, музыкального руководителя по музыкальному 

воспитанию детей 

Учебные цели: рассмотреть способы  организации работы по музыкальному 

воспитанию в ДОО. 

Выяснить роль и функции воспитателя и музыкального руководителя на 



музыкальных занятиях. 

Понять различия между содержанием и формой работы музыкального 

руководителя с воспитателями и родителями. 

Охарактеризовать деятельность и обязанности  музыкального руководителя 

в процессе обучения детей  основам музыкального воспитания. 

Объяснить роль воспитателя в процессе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Охарактеризовать планирование и учёт работы по музыкальному 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

процесс музыкального воспитания детей дошкольного возраста, содержание 

и форма работы музыкального руководителя, деятельность и обязанности  

музыкального руководителя. 

Практическое занятие 4. 

Тема 2. Творчество в различных видах музыкальной деятельности. 

Учебные цели: накопление впечатлений от восприятия искусства, которые 

являются образцом для творчества, его источником. 

Охарактеризовать  этапы развития детского творчества. 

Показать ряд  упражнений для накопления слухового опыта, развития 

музыкально-слуховых представлений. 

Раскрыть содержание таких  понятий, как: музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, творчество детей на музыкальных инструментах. 

Раскрыть содержание и последовательность  творческих заданий 

способствующих творческому развитию детей. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

развитие детского творчества, развитие музыкально-слуховых 

представлений, формирование творческих способностей, программная 

музыка (песня, инструментальная пьеса, имеющая название, эпиграф),  

которая занимает ведущее место в творческих заданиях, инструментальные 

и вокальные произведения. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа 

студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное 

обучение (рациональная мера привязки получаемых знаний к 

профессиональным интересам студентов данной специализации),–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовы

е задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература – 

1. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста.- М., 2010. 

2.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.- М., 1999. 

 Дополнительная  литература: 

1.Радынова О.П., Груздова И.В., Комиссарова Л.Н. Практикум по 

методике музыкального воспитания дошкольников: Учеб.пособие 

для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. 

2.  Гришина Г.Н.Игры для детей на все времена- М.: ТЦ Сфера, 2008.  

Электронные образовательные ресурсы – 1. Мультимедийные программы 

для составления презентации: Microsoft Power Point или аналоги. 

2. Мультимедийные программы для обработки видео: Microsoft 

Movie Maker или аналоги. 

г) Интернет-ресурсы 



1. http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ – Электронный каталог Российской 

государственной библиотеки 

2. http://www.edu.ru/ – портал «Российское образование». 

3. http://standart.edu.ru/ – сайт, на котором размещены стандарты 

Российского образования. 

4. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531 – сайт, на котором 

размещены примерные программы начального образования в 

соответствии с современными стандартами Российского образования.  

5. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная школа». 

6. http://nsc.1september.ru/ – электронная версия газеты «1 сентября. 

Начальная школа». 

7. http://psylist.net/pedagogika/ – сайт, посвященный наукам 

«Педагогика» и «Психология». 

8. http://stranamasterov.ru – сайт направлен на развитие 

творческих способностей, мастерство во всех его проявлениях и 

окружающая среда. 

9.  http://www.iskusstvo-info.ru – сайт журнала «Искусство». 

……… 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

электронные библиотеки: _университет онлайн 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы,  работа с интернет –

 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, 

курсовых работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и технологии развития речи детей дошкольного возраста» 

цикла дисциплин  

Б.1.В.ОД.2.7 Блок 1. Вариативная часть.  Модуль «Предметный по профилю  «Дошкольное 

образование» 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью   дисциплины (модуля) является целостное рассмотрение 

вопросов теории и технологии связной речи детей дошкольного 

возраста. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина  «Теория и технологии развития речи детей дошкольного 

возраста»  относится к  циклу дисциплин Б.1.В.ОД.2.7, модуль 



«Предметный по профилю  «Дошкольное образование» 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

на русском и иностранных  языках для решения задач  межличностного 

и межкультурного  взаимодействия; 

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

учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-5-владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной  

среды  для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательногопроцесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание работы по развитию речи детей по всем направлениям 

(воспитанию звуковой культуры речи, развитию словаря, 

грамматического строя речи и др.); 

- теоретические основы развития речи в ДОО; 

-основные приемы развития речи детей дошкольного возраста и 

способы их применения в  ДОО в разных возрастных группах; 

- основные исследования, интегративные методики по развитию речи 

детей;  

- основные закономерности семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с  родительской общественностью. 

Уметь:  

- разбираться в содержании и требованиях программы по развитию  

речи в ДОО во всех возрастных группах, правильно реализовывать эти 

требования в своей практической работе с детьми; 

- на основе учета закономерностей усвоения речи детьми дошкольного 

возраста правильно вести работу по развитию связной речи, словаря, 

грамматического строя речи, звуковой культуры речи; 

- на основе учета возрастных и эстетических особенностей понимания 

литературных произведений детьми дошкольного возраста вести работу 

с книгой в ДОО; 

- уметь грамотно осуществлять программу  по подготовке детей к 

обучению грамоте в школе (с учетом знания основных черт 

современного звукового аналитико-синтетического метода обучения 

чтению и письму в школе); 

- самостоятельно подбирать и правильно использовать учебно-

методические и другие материалы по развитию речи детей; 

Владеть: 

- нормами  русского литературного языка; 

- базовыми понятиями данной дисциплины; 

-  методами и приемами воспитания звуковой культуры речи, развития 

словаря, формирования грамматического строя речи, формирования и 



совершенствования связной речи, ознакомления с художественной 

литературой, подготовки детей к обучению грамоте; 

 - техникой осуществления профессиональных подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Теоретические основы развития речи детей. 

Система работы по развитию речи в ДОО. 

Технологии развития словаря. 

Технологии формирования грамматического строя речи. 

Технологии воспитания звуковой культуры речи. 

Технологии формирования связной речи детей. 

Технологии ознакомления дошкольников с художественной 

литературой. 

Технологии подготовки детей к обучению грамоте. 

Диагностика речевого развития. 

Планирование работы по развитию речи в ДОО. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, творческие отчёты.дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение модульно-

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Основная литература: 

1..Стародубова Т.А. Теория и методика развития речи дошкольников : 

учеб.пособие для студентов учреждений высшего образования / 6-е 

изд., перераб. и доп. М. : Академия, 2013.  

2.Скоробогатова, А.И. Методика развития речи : учебное пособие / 

А.И. Скоробогатова. - Казань : Познание, 2014.URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194 

2.Яшина В. И. Теория и методика развития речи детей : учеб.для 

студентов вузов / В. И. Яшина, М. М. Алексеева ; под ред. В. И. 

Яшиной. - М. : Академия, 2013, 2014 

 

2.Дополнительная литература: 

. 1.Авраменко О.В. Контрольные работы по теории и методике развития 

речи детей: учебно-методическое    пособие/ О.В.Авраменко; 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина», Министерство образования и науки  

Российской Федерации.-Елец:2012.URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271993 

 2. Алябьева Е. А.Дни этики в детском саду: планирование, игры, сказки, 

стихи.- М.: ТЦ Сфера,   2013 

 3.Бабина Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: 

онтогенез и  дизонтогенез:      

       монография/Г.В.Бабина, Н.Ю.Шарипова.-М.: «Прометей», 

2013.URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 

4.Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса с детьми 4-5 лет. 

Еженедельное интегрированное содержание работы  по 

образовательным областям.- М.: ТЦ Сфера, 2012.  

5.Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 

7 лет в условиях детского сада / Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др/- 2-е 



изд.-М.: Просвещение, 2011 

6.Степанова О.А. Логопедическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении: организация и содержание. - М.: Форум, 

2014. 

7.Успех: Примерная основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования.-М.: Просвещение, 2012. 

8. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Интернет-ресурсы 

1.Электронный ресурс: http://nsc.1september.ru\index.php 

2. http://standart.edu.ru\catalog.aspx?CatalogId=223 

3.http://www.edu.ru\db-mon\mo\Data\d_09\m373.html. 

4.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 
5. Электронно-библиотечная система «Лань 

 6. ЭБС ibooks.ru 
На факультете функционирует компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами, используются мультимедийные 

средства. Также занятия проводятся в лаборатории «Перспективная 

начальная школа», оснащенной доступом в Интернет. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, проверкавыполнения домашней работы,   

самостоятельных заданий, тестирование по изучаемым темам, 

выполнение заданий учебно-творческого характера. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с  

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Методическая работа в дошкольной образовательной организации» 

(Б1.В.ОД.2.8) Блок 1. Вариативная часть.  Модуль «Предметный по профилю  

«Дошкольное образование» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 

методической работе в дошкольной образовательной организации 

http://nsc.1/
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html


(ДОО)  и развитие навыков пользования различной информацией для 

принятия решений, связанных с осуществлением методического 

руководства образованием детей в дошкольных организациях. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Методическая работа в ДОО» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.2.8). Модуль 

«Предметный по профилю  «Дошкольное образование» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

ОПК-1 (готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности)  

ПК-6 (готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основы организации взаимодействия с коллегами, работы в 

коллективе; 

- содержание и формы  методического руководства образовательным 

процессом в дошкольной организации.   

 

Уметь:   

- готовить и редактировать тексты профессионального и 

социально значимого содержания; 

- проектировать методическую работу в дошкольной 

организации с целью обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:   

-техникой  проведения методик изучения педагогической 

деятельности воспитателей и анализа образовательного процесса;  

       - навыками диагностики личностного развития  ребенка.  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.Понятие «методическая работа». Принципы, цели и задачи  

организации методической работы. 

Тема 2.Функции, содержание и формы руководства образовательным 

процессом. 

Тема 3.Содержание и формы методической работы по преемственности 

ДОО, семьи и школы. 

Тема 4.Научно-методическая деятельность в ДОО 

Виды учебной 

работы  

Лекции (вводная, установочная, информационная, проблемная, 

обзорная, лекция-консультация);  практические занятия, в том числе в 

интерактивной форме (дискуссия, круглый стол, презентация 

творческого задания);  лабораторные занятия в ДОО (для очной формы 

обучения); модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и задания для самостоятельной работы). 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

9. Основная литература: 

5. Дошкольная педагогика : учебник для бакалавров / 

Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева; под 

общред. Н.В.Микляевой. – М.: Издательство Юрайт, 2013.  

6. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теория 

воспитания: учеб.пособие для 

студ.учрежд.высш.проф.образования / Н.В.Микляева, 



Ю.В.Микляева.– 2-е изд.,испр. – М.: ИЦ Академия, 2012. 

7. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Н. В. Микляевой. - М. : Юрайт, 

2014. - 434 с. 

10. Дополнительная литература: 

1. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного и начального общего образования: монография. 

Авторы: Виноградова Н.И, Ултызуева А.И., Шибанова Н.М. 

– М.: Флинта; Наука, 2012.  

2. Богославец Л.Г. Сопровождение профессиональной 

успешности педагога в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Давыдова О.И. Тайм-менеджмент в работе образовательных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика : 

учебник / С.А.Козлова, Т.А.Куликова. - 9-е изд., доп. - М. : 

Академия, 2008. 

5. Микляева Н.В.Конструктор образовательной программы 

детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

6. Микляева Н.В.Социальное партнерство детского сада с 

родителями. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

7. Нечаев М.П. Методическая деятельность дошкольной 

образовательной организации в реализации ФГОС ДО : 

учебно-методическое пособие / М. П. Нечаев, Г. А. Романова. 

- Москва : УЦ "Перспектива", 2016. - 212 с. 

8. Программа воспитания и обучения в детском саду 

/А.В.Антонова, Н.А.Арапова-Пискарева, Н.Е.Веракса и др.; 

под ред.М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.- М.: 

Мозаика-синтез, 2005. 

9. Современные педагогические технологиив ДОУ / 

Ю.В.Атемаскина. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

11. Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное 

образование. 

2. http://kindereducation.com – Дошкольник. 

3. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада. 

4. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру. 

5. http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра 

человека развитого. 

6. Э БС «Университетская библиотека онлайн». 

7. Э БС «Лань». 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Дискуссия; работа с логической схемой; круглый стол; презентация 

творческого задания. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 
Экзамен 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/


аттестации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

Б1.В.ОД.2.9 Вариативная часть. Модуль «Предметный по профилю Дошкольное 

образование» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

-формирование целостного представления  об истории становления 

методики детского чтения во взаимосвязи с развитием русской словесности 

и о детской литературе как о вполне самостоятельном историко-

литературном явлении, отражающем общие тенденции развития 

отечественной и мировой культуры;  

изучить основы теории детской литературы и рекомендуемую программой 

художественную и учебную литературу; выработать навыки аналитического 

подхода к художественному тексту;  

способствовать развитию литературного вкуса и умению самостоятельно 

оценивать любое произведение в круге детского чтения с точки зрения 

критериев его художественности и соответствия психолого-педагогическим 

требованиям;  

совершенствовать речевые навыки, уметь выразительно читать и 

рассказывать;  

формировать внутреннюю потребность будущего педагога дошкольного 

образования в непрерывном самосовершенствовании и творческом 

использовании полученных знаний в профессиональной работе. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

относится к вариативной части, к модулю «Предметный по профилю 

Дошкольное образование». 

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

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

учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-5-владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики,  

СКДО-2 - способен конструировать содержание образования детей раннего 

и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

-историко-педагогические, психологические, литературоведческие, 

методические основы литературного образования дошкольников; 

- формы взаимодействия педагогов ДО и институциональных структур по 

приобщению дошкольников к книжной культуре; 

- получить целостное представление о детской литературе как вполне 

самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие 

тенденции развития отечественной и мировой культуры, литературы, а 



также развитие педагогической мысли; 

- монографически творчество выдающихся детских писателей, как русских, 

так и принадлежащих мировой культуре, но "обретших вторую культурную 

родину" в России; 

Уметь: 

- определять задачи, содержание, методы, приемы работы в разных 

возрастных группах; 

- осуществлять разнообразные формы совместной деятельности педагога и 

воспитанников по освоению образовательной области «Художественная 

литература»; 

- разрабатывать диагностический инструментарий для определения уровня 

развития читательских интересов ребенка дошкольного возраста; 

- уметь планировать и организовывать формы индивидуальной работы с 

ребенком раннего и дошкольного возраста; 

- выучить наизусть корпус стихотворных и (частью) прозаических текстов, 

обязательных при работе с детьми; 

- анализировать технологические цепочки в соответствии с определенными 

в программе целью и задачами, возрастными особенностями восприятия и 

понимания произведений дошкольниками, идейно-тематическим, сюжетно-

композиционным, жанрово-стилевым своеобразием художественного 

текста;  

Владеть: 

- навыками использования историко-педагогических, психолого-

педагогических, литературоведческих знаний в учебно-исследовательской, 

творческой и проектной деятельности, навыками презентации результатов 

деятельности; 

- навыками аналитического подхода к художественному тексту, имеющему 

своим адресатом ребенка; 

-техникой  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического, деятельностного  и развивающего. 

 

Содержание 

дисциплины   

1. Теоретические основы литературного образования дошкольников. 

2.Фольклор в детском чтении. 

3.Знакомство с произведениями русских авторов XIXв. 

4.Особенности работы с произведениями лирического жанра. 

 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации,  дискуссии на практических 

занятиях, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 

интересам студентов данной специализации),модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература. 

Гриценко, Зинаида Александровна. Литературное образование 

дошкольников : учеб.для студентов вузов / З. А. Гриценко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. 

Дополнительная литература. 

Гербова, В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа 

и методические рекомендации / В.В. Гербова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 80 с. 

Троицкая, Т.С. Проблемы детской художественной словесности : учебное 

пособие для студентов Института детства / Т.С. Троицкая. - М. : 



Издательство «Прометей», 2016. - 252 с. : ил. 

Электронные библиотеки: _______________ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-методической литературы, ведение читательских 

дневников, тестирование, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Теоретические основы русского 

языка» 

 Б1.В.ОД.3.1.  Блок 1. Вариативная часть.  Модуль «Теоретические основы методики 

обучения предметам профилей» 

Цели изучения 

дисциплины 

1.Сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях русского языка, показать взаимосвязь  различных 

структурных  уровней   языка.   

2.Повышать уровень культуры письменной и устной речи будущих 

педагогов, совершенствовать их коммуникативно-речевые умения. 

3.Формировать  личностные качества будущего учителя, основанные на   

готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей  в соответствии   с требованиями  Профессионального 

стандарта педагога. 

4.Формировать  и развивать  универсальные  учебные действия, образцы 

и ценности социального поведения, навыки поликультурного общения и 

толерантности, ключевые компетенции  с учётом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Теоретические основы русского языка»  относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части модуля «Теоретические 

основы методики обучения предметам профилей» цикла дисциплин 

Б1.В.ОД.3.1. 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4), 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:  

1) знать: 

- теоретические основы русского языка; 

- нормы русского литературного произношения, словоупотребления, 

грамматики; 

2) уметь: 

- использовать различные формы и виды устной и письменной 

коммуникации в профессиональной деятельности; 

- анализировать языковые явления  различного типа; 

3) владеть: 

- нормами литературного языка; 

- различными способами коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

- навыками лингвистического  разбора единиц всех языковых уровней. 

Содержание 

дисциплины 

Разделы: Языкознание как наука. Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия. Лексикология. Фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, лабораторные занятия, разбор 

конкретных  лингвистических ситуаций,    выполнение заданий,  

требующих  самостоятельного анализа  лингвистической и 

методической литературы, обобщение  педагогического опыта 

практических работников,  подготовка презентаций, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов. 

В рамках изучения курса русского языка   предусматривается 

организация  встреч с опытными учителями начальных классов, 



победителями нацпроектов,  проведение ими мастер-классов. 

Используемые 

информацион-

ные, 

инструмента-

льные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Основная литература: 

1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых 

единиц:учебник для студ. учреждений высш. образования.В 2 ч. Ч.1. 

Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование/ Е. И. 

Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина; под ред. Е.И. Дибровой. - 5-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 480 с. - (Высшее 

образование.Бакалавриат). 

2. Современный русский язык.Теория. Анализ языковых единиц: 

учебник для студ. учреждений высш. образования. В 2 ч. Ч.2. 

Морфология. Синтаксис / В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, В.С. 

Печникова и др.; под ред. Е.И. Дибровой. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 

2014. - 624 с. - (Высшее образование.Бакалавриат). 

3. Современный русский язык: учебник для бакалавров / П.А. Лекант,  

Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков. - 5-е изд. - М.: Юрайт, 

2013. - 493 с. - (Бакалавр.Углубленный курс).  

2. Дополнительная литература: 

1.Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский 

язык / Под ред. Н.С. Валгиной: Учебник для студентов вузов. – М.: 

Логос,  2008. – 528 с. 

2. Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия: учебное пособие / Ж.В. Ганиев. - М.: Флинта, 

2012. - 198 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369 

3. Осипова Л.И. Морфология современного русского языка: 

учеб.пособие для студентов вузов / Л. И. Осипова. - М.: Академия, 2010. 

– 

186 с. - (Высшее профессиональное образование).  

4. Практический курс современного русского языка. Сборник 

упражнений: учеб.пособие для студентов вузов / П.А. Лекант, Н.А. 

Герасименко, М.В. Дегтярева и др.; под ред. П.А. Леканта. - М.: Высшая 

школа, 2003. – 336с.  

5.Розенталь Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку. – М.: Оникс: 

Мир и образование, 2009. – 448 с.  

6. Розенталь Д.Э.   Современный русский язык: учебное пособие / Д. Э. 

Розенталь, И. Б. Голуб, М.А. Теленкова. - 11- е изд. - М. : Айрис-Пресс, 

2011. – 448 с. 

7. Русский язык для студентов-нефилологов: учебное пособие / 

М.Ю. Федосюк, Т.А. Ладыженская, О.А. Михайлова, Н.А. Николина. - 

15-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 252 с. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114738 

8. Сборник упражнений по русскому языку: учеб.пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / М. Л. Гордиевская,  

М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткин и др.; под ред. М.Л. Каленчук и Л.Л. 

Касаткина. - 3-е изд., перераб. - М.: Академия, 2011. - 304 с. - (Высшее 

профессиональное образование: бакалавриат).   

9. Сурикова Т.И. Русский язык: повторительный курс: учебное пособие 

для студентов вузов. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2011. – 544 с.  

3. Электронные образовательные ресурсы: 

1.http://slovesnik-oka.narod.ru. 

2.http://www.gramota.ru. 

3.http://www.gramma.ru.  

4.http://language.edu.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114738
http://slovesnik-oka.narod.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG5Pei11S2a2HcOOavcUeWIk6SRsQ
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFRKAIKouvDvL1rrvOml7DvfglOug
https://www.google.com/url?q=http://language.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFb8S4rG8Cdvb326yjWosMWHjPZow


5.http:// www.slovari.ru/lang/ru/. 

Материально-техническое обеспечение для проведения всех видов 

аудиторных занятий,  самостоятельной и индивидуальной работы 

студентов является достаточным.  

На факультете функционирует компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами, используются мультимедийные 

средства. Также занятия проводятся в лаборатории «Перспективная 

начальная школа», оснащенной доступом в Интернет. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, проверкавыполнения домашней работы,   

разноуровневых заданий, самостоятельных заданий, тестирование по 

изучаемым темам,  выполнение контрольных работ, написание 

диктантов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с  

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен – 2, 4, 6, 8, 10 семестры, 

 зачет –5, 9 семестры. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Теоретические основы начального курса математики 

Б1.В.ОД.3.2 Блок 1. Вариативная часть.  Модуль «Теоретические основы методики обучения 

предметам профилей» 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов систематизированных знаний основ 

математики как базы для развития общекультурных и 

профессиональных  компетенций; целостного представления о 

количественных отношениях и пространственных формах, структурах, 

их роли в познании окружающего мира. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теоретические основы начального курса 

математики» относится к модулю «Теоретические основы методики 

обучения предметам профилей» части (Б1.В.ОД.3.2).   

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

- теоретические основы делимости натуральных чисел; 

- определение дроби и положительного рационального числа;  

- определения и свойства арифметических операций над 

положительными рациональными числами, действительными числами; 

- основные свойства множества положительных рациональных 

чисел, действительных 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:   

-техникой  осуществления  профессиональных  подходов: 

культурно-исторического, деятельностного  и развивающего; 

- формированием  дополнительных компетенций (за рамками  

компетенций по ФГОС)   в части развития профессиональных действий,  

необходимых умений и знаний; 

- 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. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Множества и операции над ними. 

Тема 2. Соответствия между двумя множествами. Числовые функции. 

Отношения на множестве. 

Тема 3. Математические понятия. Математические предложения. 

Тема 4. Математические доказательства. Теоремы. 

Тема 5. Аксиоматическое построение системы натуральных чисел.  

Тема 6. Выражения. Уравнения. Неравенства. 

Тема 7. Элементы комбинаторики. 

Тема 8. Системы счисления 

Тема 9. Теоретико-множественный подход к построению системы 

целых неотрицательных чисел.  

Тема 10. Натуральное число как мера величины. 

Тема 11. Отношение делимости и его свойства. Признаки делимости.  

Тема 12. Простые и составные числа. НОК и НОД. 

Тема 13. Положительные рациональные числа.  

Тема 14. Действительные числа 

Тема 15. Геометрические фигуры. 

Тема 16. Геометрические тела. 

Тема 17. Геометрические величины.  

Тема 18. Геометрические преобразования. 

Виды учебной 

работы  

Лекции, практические занятия,проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины),модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания). 

Используемые 

информационные 

инструментальны

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1. Стойлова Л.П. Математика: Учебник для студ. высш. пед. 



е и программные 

средства  

учеб.заведений – М.: Академия, 2013. 

2. Математика. Сборник задач: учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования /Л.П.Стойлова, Е.А.Конобеева, Т.А.Конобеева, 

И.В.Шадрина.- 2-е изд.стер. – М.: Академия, 2013 

 

Дополнительная литература  

1. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике: 

учеб. Пособие для студентов – заочников 1-3 курсов фак. педагогики и 

методики нач. обучения пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1985 

2. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я., Лаврова Н.Н. Математика, часть I. 

Для студентов заочников I – II курсов фак.подгот. учителей нач. 

классов пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 1990. 

3. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я. Целые неотрицательные числа: Учеб. 

Пособие по математикедля студентов-заочников I – II курсов 

фак.подгот. учителей нач. классов пед.ин-тов. – М.: Просвещение, 

1986. 

4. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса 

математики. – М.: Просвещение, 1988 

 

Электронные образовательные ресурсы  

http://www.math.ru: Математика и образование 

http://www.allmath.ru - Вся математика в одном месте 

www.exponenta.ru-  Образовательный математический сайт  

http:// mathem.h1.ru/: Справочная информация в помощь студенту 

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. Для 

проведения практических занятий необходима аудитория, 

оборудованная меловой или маркерной доской. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Выполнение письменных заданий, контрольной работы, выполнение 

тестовых заданий.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен – 1, 4, 7, 9 семестры 

зачет - 3, 6 семестры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exponenta.ru/


 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Естествознание в содержании начального образования» 

Б1.В.ОД.3.3 Блок 1. Вариативная часть.  Модуль «Теоретические основы методики 

обучения предметам профилей» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

сформировать у студентов уровень естественнонаучных знаний, 

необходимый для преподавания курса «Окружающий мир» (по 

некоторым программам «Естествознание») в начальной школе в 

соответствии с современными требованиями.  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Естествознание в содержании начального 

образования» относится к вариативной части профессионального 

цикла (Б1.В.ОД.3.3) модуля «Теоретические основы методики 

обучения предметам профилей» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4);  

 готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для определения и 

решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 методологические и научные основы дисциплины; 

 предмет, задачи и значение дисциплины, ее место в 

образовательной системе; 

 основные биологические понятия; 

 роль живого вещества в биосфере; 

 закономерности эволюционного развития растительного 

и животного мира; 

 взаимоотношения организма и среды, взаимосвязи 

растений и животных в естественных сообществах; 

 принципы классификации растений и животных; 

 особенности анатомии, морфологии, физиологии групп 

растений и животных; 

 основные экологические группы растительных и 

животных организмов; 

 основные фитоценозы и зооценозы различных 

биогеоценозов; 

 принципы охраны природы;  

 особенности природы своего края; 



 правила техники безопасности в учебном процессе 

(экскурсии, лабораторные и демонстрационные опыты, 

работа с микроскопом и другими моделями).    

 

уметь: 

 работать с коллекциями  животных, растений, другими 

наглядными пособиями; 

 организовать и провести экскурсии в природу, в музей с 

младшими школьниками; 

 проводить наблюдения за явлениями природы, живыми 

организмами; 

 изучать и описывать конкретные объекты природы, 

оформлять результаты наблюдений и практических 

работ; 

 владеть навыками работы с научной, учебной, научно-

популярной литературой; 

 выявлять и оценивать влияние хозяйственной 

деятельности человека на среду; 

 использовать знания по естествознанию для 

формирования у младших школьников бережного 

отношения к природе и основ экологически безопасного 

поведения; 

 грамотно применять практические навыки обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, возникающих в 

учебном процессе. 

Владеть: 

 навыками системного мышления в естествознании; 

 способностью анализировать и интерпретировать знания 

об окружающем мире и его отдельных компонентах; 

 методами исследований естественных наук. 

 

Содержание 

дисциплины   

Раздел «Землеведение» 

Введение. Цели и задачи землеведения. Понятие о географической 

оболочке. 

Методы исследования в землеведении. Земля и Вселенная. 

Топография. Картография. Физические свойства географической 

оболочки. Состав географической оболочки. Глубинное строение 

Земли. Рельеф земной поверхности. Динамика и основные этапы 

развития географической оболочки. Глобальные изменения в 

географической оболочке. 

 

Раздел «Ботаника» 

История развития ботаники как науки. Отличительные признаки 

растений. Разделы ботаники. Значение растений в природе и жизни 

человека. История открытия и изучения клетки. Особенности 

строения клеток растений. Растительные ткани: образовательные 

ткани; покровные ткани; основные ткани; механические ткани; 

проводящие ткани; выделительные ткани. Органы растений: 

Вегетативные органы Высших растений (корень и корневая 

система, побег и система побегов, почка, стебель; лист) и 

генеративные органы цветковых растений (цветок, соцветия, плод). 

Размножение и воспроизведение растений. Основные процессы 

жизнедеятельности растений. Систематика. Царство Дробянки. 



Царство Грибы. Царство Растения. Низшие растения. Высшие 

растения. Характеристика основных отделов споровых и семенных 

растений. 

 

Раздел «Зоология» 

Основные принципы зоологической систематики. Характеристика 

основных типов животных. Саркомастигофоры. Инфузории. 

Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. 

Хордовые (первичноводные - хрящевые рыбы, костные рыбы, 

амфибии; первичноназемные - рептилии, птицы, млекопитающие).  

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях, лабораторные занятия, анализ проблемных 

ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов 

в ходе изучения ключевых проблем дисциплины),модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (

тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационн

ые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Климов Г.К. Науки о Земле .учебное пособие для студентов 

вузов. 2014 

2. Петрова Н.Н. Землеведение: ФОРУМ, 2011 

3. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. 

Климова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

4. Долгачева В.С. Естествознание. Ботаника учеб.пособие для 

студентов высш. пед. проф. образования. 2012 

5. Ердаков Л.Н. Зоология с основами экологии  учебное 

пособие. 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Лотова Л.И. Ботаника : морфология и анатомия высших 

растений .учеб. для студентов вузов. 2013. 

2. Христофорова Н.К. Основы экологии .учебник. 2014 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Окружающий мир - главная страница  

http://www.viki.rdf/ru/okrujaushiy_mir/ 

2. Окружающий мир, познай мир… 

http://www.poznayka.ru/categoru/worid/ 

3. Уроки по окружающему миру для педагогов и родителей  

http://www.okrmir.ru 

4. Окружающий мир, каталог, образовательные программы. 

Методика, ПЕДСОВЕТ… 

http://www.pedsovet.org/component/.... 

5. Методика преподавания естествознания. Том 1. Теоретические 

основы методики обучения естествознанию в начальных 

классах. Лазарева О.Н. 

http:// www.superinf.ru 

6. Программное тестирование по вопросам и заданиям на 

персональном компьютере.  

 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

http://www.viki.rdf/ru/okrujaushiy_mir/
http://www.poznayka.ru/categoru/worid/
http://www.okrmir.ru/
http://www.okrmir.ru/
http://www.superinf.ru/


проектором, лаборатория, оборудованная необходимыми 

приборами и оборудованием, наглядные пособия.  

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, практическая работа, лабораторная работа, работа с 

интернет – источниками, собеседование, тестирование. Устная 

защита рефератов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория литературы и практика читательской деятельности в содержании 

начального образования » 

Б1.В.ОД.3.4 Блок 1.Вариативная часть. Модуль «Теоретические основы методики 

обучения предметам профилей» 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

   Знакомство с основными литературоведческим школами 

позволяет на основе мирового филологического опыта выработать 

собственную позицию исследователя, закрепить навыки анализа 

художественных явлений, творчества писателя. В процессе лекционных 

и практических занятий студенты решают конкретные задачи: 

разрабатывают методологию литературоведческою анализа 

конкретного литературно-художественного произведения, 

отрабатывают умение использовать научную терминологию, давать 

оценку произведениям литературы.. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Теория литературы и практика читательской 

деятельности в содержании начального образования » относится к 

вариативной части Б1.В.ОД.3.4, к модулю «Теоретические основы 

методики обучения предметам профилей» . 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4), 

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5) 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

Уметь: 

- определять жанровую принадлежность произведений литературы и 

фольклора; 

- анализировать художественную форму произведений литературы и 

фольклора; 

Владеть: 

- навыком работы со  справочными  изданиями,  посвященными 

творчеству писателей;       

- навыком литературно-методического анализа текстов художественных 

произведений. 

Содержание 

дисциплины   

Теория     литературы как наука.  Проблема методологии  и  научных 

школ. Особенности литературы как вида искусства. 



Литературное произведение как целое.  

Биографическая, культурно-историческая, сравнительно-историческая 

школы литературоведения. 

Теоретические направления в русской критике XIX-XX веков. 

Литературные школы в научном литературоведении XX века. 

Понятие о литературном процессе. 

Теория и практика читательской деятельности. 

Организация читательской деятельности. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии на практических 

занятиях, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в 

ходе изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 

интересам студентов данной специализации), модульно-

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

  Основная литература. 

  Введение в литературоведение : основы    теории литературы : учебник 

для бакалавров / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева и др. ; 

под ред. В. П. Мещерякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2013. 

  Дополнительная литература. 

Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество : учебное 

пособие / Л.П. Кременцов. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. 

Методика обучения литературному чтению : учеб.для студентов вузов 

/ М. П. Воюшина, С. А. Кислинская, Е. В. Лебедева и др. ; под ред. М. 

П. Воюшиной. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

33. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, тестирование, работа 

с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История отечественной литературы в курсе начальной школы» 

Б1.В.ОД.3.5 Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Теоретические основы методики 

обучения предметам профилей» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- познакомить с историей отечественной литературы её поступательным 

движением в развитии, художественными традициями; 

- воспитать в студентах понимание значения художественной литературы 

в системе национальной культуры; 

Место 

дисциплины в 

учебном 

плане  

Дисциплина «История отечественной литературы в курсе начальной 

школы» относится к вариативной части,к модулю «Теоретические основы 

методики обучения предметам профилей». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4), 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5) 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1) 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

- основные  этапы становления и развития отечественной литературы; 

-  биографические  сведения и особенности мастерства отечественных 

писателей – классиков; 

- классические историко - литературные исследования в области 

литературы; 

Уметь: применять полученные знания в области истории литературы, а 

также истории русской культуры  в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 навыком работы со  справочными  изданиями,  посвященными творчеству  

писателей; 

- навыком  аналитических наблюдений над  разнообразными явлениями 

художественной словесности; 

Содержание 

дисциплины   

1.Древнерусская литература  

2.Русская литература XVIII в. 

3.Русская литература XIX в. 

4.Русская литература XX в 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии на практических 

занятиях,составление библиографий, работа с художественными 

текстами,модульнорейтинговая система контроля самостоятельной работы

 студентов (тестовые задания и рефераты) 

Используемые 

информацион

ные 

инструментал

ьные и 

программные 

средства  

Основная литература.  

Арзамасцева И.Н.                                    

Детская литература/И.Н.Арзамасцева.-М.:Академия,2012 

Дополнительная литература. 

Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века : учебное пособие по 

дисциплине «Детская литература» (раздел «Русская детская литература XX 

века») для бакалавров по направлению «Педагогическое образование», 



профиль «Начальное образование» / А.Н. Мешалкин и др. - Кострома : 

КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. 

Алпатова Т.А.                                                       

История отечественной литературы/Т.А.Алпатова.-М.:Академия,2012 

Электронные образовательные ресурсы – указываем адрес 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

34. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научной литературы, тестирование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточно

й аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по выразительному чтению» 

Б1.В.ОД.3.6 Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Теоретические основы методики 

обучения предметам профилей» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- обучение студентов навыкам выразительного чтения, анализу 

исполнения других чтецов и собственного (умение высказывать 

объективную и субъективную точку зрения на услышанное); 

- развитие путем упражнений речевого дыхания, дикции, некоторых 

качеств голоса. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Практикум по выразительному чтению» относится к 

вариативной части , к модулю «Теоретические основы методики 

обучения предметам профилей». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями : 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4), 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать: 

-   специфику детской литературы, ее компоненты, систему жанров и 

виды, основные тенденции  развития;  

- основные положения искусства художественного чтения; 

Уметь: 

- анализировать произведения детской литературы с  учетом 

особенностей  восприятия художественного текста детьми;  

- самостоятельно подготавливать их исполнение, анализировать 

исполнение других чтецов и собственное; 

  Владеть: 

- способностью и готовностью к организации читательской 

деятельности детей;  

- речевым дыханием, дикцией, некоторыми качествами голоса, 

необходимыми в профессиональной деятельности; 

 

Содержание дисциплины   

1.Основы теории выразительного чтения 

2.Упражнения для выработки четкой и ясной дикции 

3.Актерские тренинги 

4.Тренировка в декламации произведений различных литературных 

жанров 

 

Виды учебной работы  

  Составление аннотаций к упражнениям и тренингам по 

выразительному чтению, составление партитур текстов для чтения, 

подбор текстов для чтения, составление библиографии, работа с 

глоссарием, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов .  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 

Детская литература. Выразительное чтение : практикум : учеб.для 

студентов учрежд. сред. проф. образования / О. В. Астафьева, А. В. 

Денисова, И. Л. Днепрова и др. ; под ред. Т. В. Рыжковой. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Академия, 2014. 

Дополнительная литература. 



Методика обучения литературному чтению : учеб.для студентов 

вузов / М. П. Воюшина, С. А. Кислинская, Е. В. Лебедева и др. ; под 

ред. М. П. Воюшиной. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. 

Юртаев, Сергей Васильевич. Основы совершенствования речевой 

деятельности младших школьников : учеб.пособие для студентов 

вузов / С. В. Юртаев. - 4-е изд., испр. - М. : Флинта : Наука, 2014. 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

35. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Электронные библиотеки: _______________ 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Аннотирование научно-методической литературы, ведение 

читательских дневников, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Б1.В.ОД.3.7– Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Теоретические основы методики 

обучения предметам профилей» 

 

Цели изучения 

дисциплины  

формирование представлений об общих закономерностях и 

условиях психического развития  ребёнка в первые семь лет 

жизни 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Детская психология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части, модуль «Теоретические основы 

методики обучения предметам профилей»  (Б1.В.ОД.3.7). 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-2: способность осуществлять обучения , воспитание и 

развитие с учетом социальных возрастных , психолого-

педагогических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 основные категории и понятия детской психологии; 

 закономерности и механизмы психического развития детей 

младенческого, раннего детского и дошкольного возраста; 

 общую характеристику детских кризисов; 

 показатели психологической готовности ребенка к 

школьному обучению. 

уметь: 

 применять полученные знания в области детской психологии в 

педагогической деятельности; 

 исследовать возрастные и индивидуальные особенности 

психики ребёнка; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребенка 

при решении педагогических задач; 

владеть: 

 понятийным аппаратом детской психологии; 

 навыками проведения психодиагностического исследования; 

 навыками практического использования приобретенных 

знаний в условиях профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 Общие вопросы психологии дошкольного возраста 
Тема 1. Предмет детской психологии. Методы детской психологии  

Тема 2. Основные закономерности психического развития ребенка 

Тема 3. Психическое развитие ребенка в младенческом и  раннем 

возрасте 

Тема 4. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

Тема 5. Общение как средство развития ребенка. 

Модуль 2. Психологическая характеристика дошкольного 

возраста 
Тема 6. Развитие познавательных процессов и способностей.  

Тема 7. Развитие личности дошкольника. 

Тема 8. Социализация и индивидуализация как основной путь 

развития личности 



Тема 9. Психологическая готовность ребенка к школе 

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

обучение на основании опыта, модульно-

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература.  

Основная учебная литература: 

1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология. 

Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 

3. Урунтаева, Г. А. Практикум по психологии дошкольника : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. образования / Г. А. 

Урунтаева. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 367 с. 

4. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная 

психология : учеб.и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Шаповаленко- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 

576 с.  

Дополнительная учебная литература: 

1.  Авдулова Т. П., Хузеева Г. Р.Личностная и коммуникативная 

компетентности современного дошкольника: Учебное пособие - 

М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. 

2. Сиротюк А. Л., Сиротюк А. С. Закономерности психического 

развития детей от рождения до 9 лет- М.: Директ-МедиаБелкина В. 

Н. Психология раннего и дошкольного детства. Учебное пособие 

для вузов М.: Академический проект, 2005. 

3. Волков, Б. С. Возрастная психология. В 2 ч. Ч.1. От рождения 

до поступления в школу : учеб.пособие для студентов вузов / 

Б.С.Волков, Н.В.Волкова ; под ред. Б.С.Волкова, 2008. - 366 с. 

4. Гуткина, Н. И. Психологическая готовность к школе / Н. И. 

Гуткина, 2000.  

5. Каменская, В. Г. Детская психология с элементами 

психофизиологии : учебное пособие для студентов вузов / В. Г. 

Каменская, 2014. - 287 с. 

6. Смирнова, Е.О. Детская психология: учеб.пособие для 

студентов вузов / Е. О. Смирнова. – М., 2013 – 366 с. 

7. Тихомирова, Л. Ф. Я открываю мир: развитие познавательных 

способностей детей : учебное пособие / Л. Ф. Тихомирова, 2006. - 

239 с. : ил.  

8. Урунтаева, Г. А. Психология дошкольного возраста : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Г. А. Урунтаева, 

2014. - 269  

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://psychology-online.net/ 

http://www.psycheya.ru/inf/info links.html 

http://www. psychology.ru 

http://psi.webzone.ru/index.htm 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235838&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235838&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235838&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235838&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235838&razdel=151
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://psychology-online.net/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm


36. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Электронные библиотеки:  

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (Договор № 129-10/16 от 17.11.16) 

 Электронно-библиотечная система «Лань» (Договор № 

31604362419 от 28.11.16) 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - 

Договор № 095/04/0358 от 01.12.16) 

 АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Устная защита докладов, рефератов; подготовка презентаций; 

тестирование, кейс-набор методик. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Детская литература в содержании начального общего образования» 

Б1.В.ОД.3.8 Блок 1. Вариативная часть. Модуль «Теоретические основы методики 

обучения предметам профилей» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

1. Формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на   

готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей  в соответствии   с требованиями  Профессионального 

стандарта педагога. 

2. Формирование  и развитие  универсальных  учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, навыков поликультурного 

общения и толерантности, ключевых компетенций (по международным 

нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта педагога. 

1. Овладение будущими педагогом  целостным  представлением о феномене  

детской художественной   словесности (фольклор и литература) с учетом  

методической  перспективы. 

 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Детская литература в содержании начального общего 

образования» относится к вариативной части,к модулю «Теоретические 

основы методики обучения предметам профилей». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4), 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5) 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 



-основные закономерности семейных отношений, позволяющих эффективно 

работать с родительской общественностью. 

Уметь: 

- «распознавать»  произведения детских писателей – классиков 

(устанавливать авторство, мотивировать  атрибуцию); 

- определять жанровую принадлежность произведений детской литературы 

и фольклора; 

- анализировать художественную  форму  произведений детской литературы 

и фольклора; 

Владеть: 

- навыком работы со  справочными  изданиями,  посвященными творчеству 

детских писателей и кругу детского чтения; 

- навыком  аналитических наблюдений над  разнообразными явлениями 

детской художественной словесности; 

-  навыком построения методических  решений, основанных на  

художественном своеобразии произведений детской  литературы и 

фольклора; 

 

Содержание 

дисциплины   

1. Художественная  словесность как часть детской  субкультуры 

2. Художественный  мир  детского фольклора 

3. История  детской литературы 

4. Поэтика детской литературы 

5.Детская литература  и фольклор как учебный материал предмета 

«Литературное чтение» 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации,  дискуссии на практических 

занятиях, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 

интересам студентов данной специализации),модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература.  

Арзамасцева, Ирина Николаевна.Детская литература : учебник / И. Н. 

Арзамасцева, С. А. Николаева. - 8-е изд., испр. - М. : Академия, 2012 

Дополнительная литература. 

Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века : учебное пособие по 

дисциплине «Детская литература» (раздел «Русская детская литература XX 

века») для бакалавров по направлению «Педагогическое образование», 

профиль «Начальное образование» / А.Н. Мешалкин, А.Р. Лопатин. - 

Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. 

Арзамасцева, Ирина Николаевна. Детская литература : учеб.для студентов 

высш. и сред. пед. учеб. заведений / И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2002. 

Электронные образовательные ресурсы – указываем адрес 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

37. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором  

Электронные библиотеки: _______________ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-методической литературы, ведение читательских 

дневников, тестирование, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 



текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы элективного курса по физической культуре и спорту 

«Общая физическая подготовка» 

Б1.В.ДВ Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 

и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого 

члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 

элективным дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» 

обучающийся должен: 

 Знать:  

 - научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни;  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности 

физической культуры и спорта; 

 - методику оздоровительных физкультурно-спортивных 

занятий с различными группами населения;  

 - возрастно-половые закономерности развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков; 

 - методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании и спортивной подготовке. 

 Уметь:  

 - использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных 

занятий; 

 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе самообразования и самосовершенствования; 

 - использовать навыки рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 - применять средства и методы формирования здорового 

стиля жизни на основе потребности в физической активности и 



регулярном применении физических упражнений, гигиенических и 

природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования занимающихся; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

 - оказывать первую помощь при травмах в процессе 

выполнения физических упражнений. 

 Владеть:  

 - средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Волейбол 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Футбол 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Волейбол 

Модуль 6. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Виды учебной 

работы  
Практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова 

Р.И.Физическая культура студентов специального учебного 

отделения: учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура 



:компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л.Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и спортивным 

оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы элективного курса по физической культуре и спорту 

«Массовый спорт» 

Б1.В.ДВ  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 

и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого 

члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Массовый спорт» относится к элективным 

дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Массовый спорт» обучающийся 

должен: 

 Знать:  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности 

физической культуры и спорта; 

 - возрастно-половые закономерности развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков; 

 - методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании и спортивной подготовке. 

 Уметь:  

 - использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных 

занятий; 

 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе самообразования и самосовершенствования; 

 - применять средства и методы формирования здорового 

стиля жизни на основе потребности в физической активности и 

регулярном применении физических упражнений, гигиенических и 

природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования занимающихся; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в 

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

 - оказывать первую помощь при травмах в процессе 

выполнения физических упражнений. 

 Владеть:  

 - средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 



Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетка 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Спортивные игры 

Виды учебной 

работы  
Практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова 

Р.И.Физическая культура студентов специального учебного 

отделения: учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И.Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура 

:компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л.Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Практикум по решению задач курса начальной школы». 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Углубление и систематизация знаний студентов о текстовых задачах, 

развитие умений использовать различные методы и приемы их 

решения. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина по выбору «Практикум по решению задач курса начальной 

школы» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1.1)  

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

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; 

-осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ 

начального и среднего общего образования, в том числе программ 

дополнительного образования.        

владеть: 

- приемами построения высказывательных, вспомогательных и 

решающих моделей задач; 

-основными методами решения текстовых задач с опорой на этапы 

математического моделирования.  

-техникой  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического, деятельностного  и развивающего. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Понятие текстовой задачи и её структуры. 

Тема 2. Методы и способы решения текстовых задач. 

Тема 3. Этапы решения задач и приемы их выполнения. 

Тема 4. Моделирование в процессе решения текстовых задач. 

Тема 5. Решение задач «на части». 

Тема 6. Решение задач «на движение» арифметическим методом. 

Тема 7. Решение задач, связанных с различными процессами, 

арифметическим методом. 

Тема 8. Решение комбинаторных задач. 



Тема 9. Решение задач алгебраическим методом. 

Тема 10. Решение геометрических задач. 

Виды учебной 

работы  

Практические занятия, самостоятельная работа.Модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

1. Основная литература –  

1. Математика. Сборник задач: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования /Л.П.Стойлова, Е.А.Конобеева, 

Т.А.Конобеева, И.В.Шадрина.- 2-е изд.стер. – М.: Академия, 2013 

2. Стойлова Л.П. Математика: Учебник для студ. высш. пед. 

учеб.заведений – М.: Академия, 2013. 

1. 2. Дополнительная литература – 

1. Воителева Г.В., Калинина И.Г., Ушанкина Л.В. Практикум по 

решению задач:учебно-методическое пособие для студентов 

педагогического факультета. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 2012. 

(электронный вариант). 

 2. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса 

математики. – М.: Просвещение, 1988 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

аудитория, оборудованная меловой или маркерной доской. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Выполнение письменных заданий, контрольной работы, устный опрос, 

выполнение проектных задач.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет– 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Дисциплина  по выбору «Задачи повышенной трудности в начальном 

образовании». 

Б1.В.ДВ.1.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Углубление и систематизация знаний студентов о задачах повышенной 

трудности, развитие умений использовать различные методы и приемы 

их решения. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина по выбору«Задачи повышенной трудности в начальном 

образовании» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1.2)   

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

-теоретические основы решения нестандартных и занимательных задач 

в начальном курсе 

математики: законы математической логики и арифметических 

операций;  

-формулы комбинаторики; алгоритмы действий в различных системах 

счисления; 

-определение и признаки делимости чисел; 

- свойства геометрических и магических фигур; 

-использования занимательного материала, задач повышенной 

сложности на уроках математики в начальной школе. 

уметь: 

-решать комбинаторные и логические задачи; 

-решать задачи геометрического содержания, рекомендуемые для 

младших школьников; 

-использовать различные способы (арифметический, алгебраический, 

геометрический, 

практический, моделирование) при решении задач повышенной 

сложности в начальном курсе математики; 

владеть: 

-использовать различные способы (арифметический, алгебраический, 

геометрический, 

практический, моделирование) при решении задач повышенной 

сложности в начальном курсе математики. 

-применять полученные знания при решении задач. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Особенностизадач повышенной трудности. 

Тема 2. Методы и способы решения задач повышенной трудности. 

Тема 3. Моделирование в процессе решения задач повышенной 

трудности. 

Тема 4. Решение комбинаторных задач методом перебора. 

Тема 5. Решение комбинаторных задач с использованием правил и 

формул комбинаторики 

Тема 6. Решение логических задач. 



Тема 7. Решение геометрических задач 

 

Виды учебной 

работы  

Практические занятия, самостоятельная работа.Модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

1. Основная литература –  

1. Математика. Сборник задач: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования /Л.П.Стойлова, Е.А.Конобеева, 

Т.А.Конобеева, И.В.Шадрина.- 2-е изд.стер. – М.: Академия, 2013 

2. Стойлова Л.П. Математика: Учебник для студ. высш. пед. 

учеб.заведений – М.: Академия, 2013. 

2. 2. Дополнительная литература – 

1. Воителева Г.В., Калинина И.Г., Ушанкина Л.В. Практикум по 

решению задач:учебно-методическое пособие для студентов 

педагогического факультета. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 2012. 

(электронный вариант). 

2. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. 

– М.: Просвещение, 1988 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

аудитория, оборудованная меловой или маркерной доской. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Выполнение письменных заданий, контрольной работы, устный опрос, 

выполнение проектных задач.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет– 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История русской православной культуры» 

Б1.В.ДВ.2.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

сдуховно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление исторического пути православия и Русской Церкви, на 

основе сопряжения культуры, традиций и православия. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История русской православной культуры» является 

дисциплиной по выбору и входит в перечень предметов, 

составляющих модуль Б1.В.ДВ.2.1 программы подготовки 

бакалавров. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

• культурно-этические доминанты различных эпох в развитии 

русской культуры; 

• особенности отечественной духовной культуры; 

• этические идеалы различных эпох русской культуры; 

• роль и место духовного наследия России в повседневной 

жизни; 

• выдающиеся памятники религиозно-философской мысли, 

созданные в рамках русской культуры. 

 

Уметь:  

• определять общие закономерности эволюции представлений 

о культуре и религии; 

• самостоятельно давать моральную оценку событиям 

современности; 

• раскрыть особенности функционирования искусства в 

системе религиозного; 

• раскрывать  и конкретизировать содержание курса в логике 

культуроведческих, исторических, нравственных, библейских, 

катехизационных аспектов. 

 

 

Владеть:  

• навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного    взгляда на проблемы общества; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

•  способностью соотносить актуальные культурные явления и 

процессы с историей развития русского общества; обладать 

здоровым скептицизмом по отношению к упрощенным трактовкам 

поведения человека. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1:   Введение. Предмет истории религиозной культуры 

Тема 2: Религия как социокультурное явление 

Тема 3: Мировые религии (буддизм, ислам, христианство). 

Тема 4:  Русское православие как культурно-исторический тип 

общности 



Тема 5. Священное Писание 

 Тема 6. Русская православная культура 

Тема 7. Основы богослужебной практики 

Тема 8.  Религиозное искусство  и его специфика 

Тема 9. Эстетические доминанты русского Православия 

Тема 10. Агиография и апологетика 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 

проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное 

обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература  

Багдасарьян, Н.Г.  Культурология: учебник / Н. Г. 

Багдасарьян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

30 экз 

2. Плужникова Н.Н. Православная культура России 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов/ 

Плужникова Н.Н., Щеглова Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 107 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=31950. 

2. Дополнительная литература   

1. Апанасенок А.В. Религии народов 

мира/А.В.Апанасенок.-М.:Альфа-М, ИНФРА-М,2013  5 

экз. 

2.  Лебедев, В.Ю. Религиоведение : учеб. для студентов 

вузов / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. - М. : Юрайт, 

2012. 5 экз 

3. Абрамсон М.Л. Теория и история отечественной 

культуры М.,1996 

4. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1984.  

5. Баландин Р.К. Святые и подвижники православия. – М., 

2007.  

6. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета. Любое изд.  

7. Борунков Ю.Ф. «Особенности религиозного сознания» 

М., 1972 

8. Борунков Ю.Ф. «Структура религиозного сознания» М., 

1971 

9. Булгаков С.Н. Православие –М.: АСТ,2003. -365с. 

10. Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской 

иконы. М., 1995 

11. Васильев  Л.С.  История религий Востока М.,2004. 

12. Вольтер «Бог и люди» в 2-х томах 1961 

13. Григорян М. «Курс лекций по истории атеизма» М., 1974  

14. Драч Г.В. Культурология  Ростов – на- Дону 2000 

15. История и теория атеизма. М., 1987 

16. Локк Дж, Д. Толанд, А.Коллинз. Английское 

свободомыслие. М., 1981 

17. Мень А. Библиологический словарь в 3-х тт. СПб.,2002 

18. Миронов А.В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: 



Рабочая книга преподавателя и студента. Учеб.пособие. – 

М.: НОУ,1998. -328с. 

19. Платонов К.К. «Психология религии» М., 1967 

20. Решетников И.Н. «Библия и современность» М., 1968 

21. Свенцицкая И.С. Первые христиане и Римская империя. 

М.: Вече,2003.- 384с. 

22. Фейербах Л. «Сущность христианства» М., 1965  

23. Флоренский П.А.Иконостас –М.: АСТ, 2003. -203с. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 

113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 

(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 

диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 

02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Тестирование 

Опрос.  

Контрольная работа 

Анализ Библейских сюжетов 

Понятийный диктант 

Презентация 

Работа в группах с аналитическим материалом 

Искусствоведческий анализ памятников православной культуры 

Реферирование монографии 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет (2 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русская культура в контексте дошкольного образования» 

Б1.В.ДВ.2.2  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 

осмысление исторического пути русского народана основе 

сопряжения культуры, традиций и религии 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина Русская культура в контексте дошкольного образования 

является вариативной и входит в перечень предметов, составляющих 

цикл Б1.В.ДВ.2.2. программы подготовки бакалавров. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

• культурно-этические доминанты различных эпох в развитии 

русской культуры; 

• особенности отечественной духовной культуры; 

• этические идеалы различных эпох русской культуры; 

• роль и место духовного наследия России в повседневной 

жизни; 

• выдающиеся памятники религиозно-философской мысли, 

созданные в рамках русской культуры. 

 

Уметь:  

• определять общие закономерности эволюции представлений о 

культуре и религии; 

• самостоятельно давать моральную оценку событиям 

современности; 

• раскрыть особенности функционирования искусства в системе 

религиозного; 

• раскрывать  и конкретизировать содержание курса в логике 

культуроведческих, исторических, нравственных, библейских, 

катехизационных аспектов. 

 

 

Владеть:  

• навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного    взгляда на проблемы общества; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

•  способностью соотносить актуальные культурные явления и 

процессы с историей развития русского общества; обладать здоровым 

скептицизмом по отношению к упрощенным трактовкам поведения 

человека. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Традиции народной культуры 

Тема 1:   Введение. Общее представление о традиционной народной 

культуре. Народная культура и дощкольное образование. 

Тема 2: Золотой век русской культуры в содержании дошкольного 

образования 

Тема 3:  Противоречия культуры ХХ века и дошкольное образование. 

Модуль 2. Специфика  



православной культуры 

 Тема 1. Русская православная культура в дошкольном образовании. 

Тема 3.  Религиозное искусство  и его специфика 

Тема 4. Эстетические доминанты русского Православия 

Виды учебной 

работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа обучающихся. Используемые интерактивные формы 

проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература  

1.Дивногорцева С.Ю. Основы православной 

педагогической культуры: учебное пособие.-М.:ПСТГУ 

2013. Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055&sr=1  

школа 

Дополнительная литература   

Абрамсон М.Л. Теория и история отечественной культуры 

М.,1996 

Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1984.  

Баландин Р.К. Святые и подвижники православия. – М., 

2007.  

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета. Любое изд.  

Борунков Ю.Ф. «Особенности религиозного сознания» М., 

1972 

Борунков Ю.Ф. «Структура религиозного сознания» М., 

1971 

Булгаков С.Н. Православие –М.: АСТ,2003. -365с. 

Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской иконы. 

М., 1995 

Васильев  Л.С.  История религий Востока М.,2004. 

Вольтер «Бог и люди» в 2-х томах 1961 

Григорян М. «Курс лекций по истории атеизма» М., 1974  

Драч Г.В. Культурология  Ростов – на- Дону 2000 

История и теория атеизма. М., 1987 

Локк Дж, Д. Толанд, А.Коллинз. Английское 

свободомыслие. М., 1981 

Мень А. Библиологический словарь в 3-х тт. СПб.,2002 

Миронов А.В., Бабинов Ю.А. Основы религиоведения: 

Рабочая книга преподавателя и студента. Учеб.пособие. – 

М.: НОУ,1998. -328с. 

Платонов К.К. «Психология религии» М., 1967 

Решетников И.Н. «Библия и современность» М., 1968 

Свенцицкая И.С. Первые христиане и Римская империя. М.: 

Вече,2003.- 384с. 

Фейербах Л. «Сущность христианства» М., 1965  

Флоренский П.А.Иконостас –М.: АСТ, 2003. -203с. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-



10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 

(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО 

«Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 

диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), 

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Работа с глоссарием 

Контрольная работа 

Презентация 

Работа с аналитическим материалом 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет (2 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

“Развитие орфографической грамотности педагога начальной школы” 

 

 Б.1.В.ДВ.3.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об орфографии  как разделе языкознания, её роли в 

современном русском языке и формирование навыков  грамотного 

письма;  

-  формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на 

готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенности развития, ограниченных 

возможностей  в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта педагога; 

  -формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения, навыков поликультурного 

общения, ключевых компетенций с учетом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Развитие орфографической грамотности педагога 

начальной школы» относится к вариативной части  

цикла Б1.В.ДВ.3.1 дисциплин по выбору 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностьюк коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4), 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5),  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1), 



- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- опознавательные признаки орфограммы, что позволит научиться 

пользоваться  в практике своего письма;  

-основы проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

уметь: 
-выделять из сферы письма орфографические явления, 

- объединять виды орфограмм,  

- логически верно строить устную и письменную речь; 

владеть: 

-орфографическими навыками применения правил, словарями, 

справочниками при выполнении орфографического разбора слов, 

словосочетаний, орфографического разбора; 

- основами речевой профессиональной культуры;  

-основами реализации  профессиональной  установки  на оказание 

помощи любому ребенку  на основании положения  Профессионального 

стандарта  педагога; 

-техникой осуществления профессиональных подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел «Основы орфографии» 

Виды учебной 

работы 

Дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тесто

вые задания) 

Используемые 

информацион-

ные, 

инструменталь

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы: 

1.Ганиев Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия : учебное пособие / Ж.В. Ганиев. - М. : Флинта, 

2012. 

2.Львов М. Р.  Методика преподавания русского языка в начальных 

классах : учеб.пособие для студентов учреждений высш. образования / 

М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. - 9-е изд., стер. - М. : 

Изд.центр "Академия", 2015. - 462 с. 

3.Современный русский язык : сборник упражнений : учеб.пособие для 

акад. бакалавриата / под ред. П. А. Леканта. - М. : Юрайт, 2016. - 314 с. 

Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Беднарская, Л. Д.  

О системном отборе  основного содержания образования : орфография  и 

пунктуация / Л. Д. Беднарская // Русский  язык  в школе. - 2012. - №7 . - 

С. 3-9.  

2.Белозерова, Н. Н.  

Формирование орфографической грамотности у младших школьников : 

научное издание / Н. Н. Белозерова // Управление начальной школой. - 

2014. - № 9. - С. 42-47.  

3.Валгина Н. С.  

Современный русский язык : учеб.для студентов вузов / Н. С. Валгина, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369


Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина ; под ред. Н. С. Валгиной. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Логос, 2008. - 527 с 

4. Вершинина, Е. В.  

Формирование действий самоконтроля и самооценки у младших 

школьников на уроках русского языка / Е. В. Вершинина // Управление 

начальной школой. - 2013. - № 2. - С. 21-27.  

5.Ипполитова, Н. А.  

А.В.Текучев и его работа по методике обучения орфографии: к 110-

летию со дня рождения ученого / Н. А. Ипполитова // Русский язык в 

школе. - 2013. - № 2. - С. 41-47.  

6.Ларионова, Л. Г.  

Общедидактические принципы изучения орфографических правил в 

средней школе : учебно-методический комплекс / Л. Г. Ларионова // 

Русский язык в школе. - 2016. - № 9. - С. 3-7.  

7. Ларских, З. П.  

О принципах модульного обучения орфографии младших школьников с 

помощью компьютерных программ / З. П. Ларских // Начальная школа. 

- 2012. - №1 . - С. 30-34 

8.Мурашов, А. А.  

Интерференция  в эгоцентрической  речи ребенка / А. А. Мурашов // 

Русский язык в школе. - 2012. - №3 . - С. 39-44.  

9.Новикова, Лариса Ивановна.  

Русский язык : орфография : учеб.пособие / Л. И. Новикова, Н. Ю. 

Соловьева. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2010. - 299 с 

10. Осипова Л.И.  

Введение в языкознание : учебник для студентов вузов / Л. И. Осипова. 

- Москва : Академия, 2013. - 256 с 

11.Попова, Н. В.  

О связи фонетики и орфографии в школьном курсе русского языка / Н. 

В. Попова // Русский язык в школе. - 2014. - № 2. - С. 3-7.  

12.Розенталь Д. Э.  

Большой справочник по русскому языку : Орфография. Пунктуация. 

Орфографический словарь. Прописная или строчная ? : справочное 

издание / Д. Э. Розенталь. - М. : Оникс : Мир и Образование : Астрель, 

2011. - 1007 с. 

13. Розенталь Д. Э.  

Сборник упражнений по русскому языку : учебное пособие / Д. Э. 

Розенталь. - М. : Оникс : Мир и Образование, 2009. - 446 с. 

14. Селезнева Л. Б.  

Полный курс практического русского языка. Орфография и пунктуация 

: 22 обобщающих урока : учебное пособие / Л. Б. Селезнева. - М. : 

Оникс : Мир и Образование, 2011. - 400 с. 

15. Сивкова, Е. А.  

Становление русской орфографии : методический материал / Е. А. 

Сивкова // РЯШ. - 2015. - №6. - С. 22-26 

16. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч. 

Ч.1. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. образования / Е. И. 

Диброва, Л. Л. Касаткин, Н. А. Николина ; под ред. Е. И. Дибровой. - 5-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 480 с. 

17. Ткаченко Н. Г.  

300 диктантов для поступающих в вузы : учебное пособие / Н. Г. 

Ткаченко. - 11-е изд. - М. : Айрис Пресс, 2011. - 416 с 



 

18.Федосюк, М. Ю.  

Мнимые  исключения  в правилах  русской орфографии / М. Ю. 

Федосюк // Русский язык в школе. - 2012. - №6. - С. 34-45.  

19. Фролова, Л. А.  

Методические условия организации орфографической деятельности 

младших школьников / Л. А. Фролова // Начальная школа. - 2014. - № 3. 

- С. 28-34. 

20. Шкуро, М. Э.  

Педагогический проект "Орфограммы на фантиках" : учебно-

методический комплекс / М. Э. Шкуро // Начальная школа. - 2014. - № 

10. - С. 17-19.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

“интернет”, необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Электронные издания, размещенные в электронной библиотеке ГГТУ 

1. Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия : учебное пособие / Ж.В. Ганиев. - М. : Флинта, 

2012. - 198 с. - ISBN 978-5-9765-1044-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369 

2. Михайлова, С.Ю. Орфография в заданиях и ответах: Буквы О—Ё 

после шипящих, буквы О—Е, Ы—И после Ц. Буквы Ь и Ъ в слове. 

Правописание числительных. Правописание сложных слов / 

С.Ю. Михайлова, Н.Е. Михайлова ; под ред. Л.А. Буданцевой. - М. : Мир 

и образование, 2013. - 97 с. - (7 ступенек к пятёрке). - ISBN 978-5-94666-

673-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210385 

3.Мормыш, Л.С. Русский язык. Подготовка к централизованному 

тестированию "с нуля" / Л.С. Мормыш, Т.А. Павлюченко. - 2-е изд. - 

Минск : ТетраСистемс, 2012. - 320 с. - ISBN 978-985-536-307-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78569 

4. Крылова, М.Н. Русский язык : учебное пособие / М.Н. Крылова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 331 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-8651-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446596 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://scicenter.online/russkiy-yazyik/printsipyi-russkoy-orfografii-

90661.html 

2. http://www.philology.ru 

3. http://orf.textologia.ru 

4. http://rus.1september.ru 

Материально-техническое обеспечение для проведения всех видов 

аудиторных занятий, самостоятельной и индивидуальной работы 

студентов является достаточным.  

На факультете функционирует компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами, используются мультимедийные 

средства. Также занятия проводятся в лаборатории «Перспективная 

начальная школа», оснащенной доступом в Интернет. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, проверкавыполнения домашней работы,   

разноуровневых заданий, самостоятельных заданий, тестирование по 

изучаемым темам,  выполнение контрольных работ, написание 

диктантов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103369
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446596
http://www.philology.ru/


Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

“Орфограммы русского языка в начальных классах ” 

 Б.1.В.ДВ.3.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об орфографии  как разделе языкознания, её роли в 

современном русском языке и формирование навыков  грамотного 

письма;  

-  формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на 

готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенности развития, ограниченных 

возможностей  в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта педагога; 

  -формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения, навыков поликультурного 

общения, ключевых компетенций с учетом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Орфограммы русского языка в начальных классах» 

относится к вариативной части цикла Б1.В.ДВ.3.2 дисциплин по выбору  

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностьюк коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4), 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5),  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1), 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- опознавательные признаки орфограммы, что позволит научиться 

пользоваться  в практике своего письма;  

-основы проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

уметь: 
-выделять из сферы письма орфографические явления, 

- объединять виды орфограмм,  



- логически верно строить устную и письменную речь; 

владеть: 

-орфографическими навыками применения правил, словарями, 

справочниками при выполнении орфографического разбора слов, 

словосочетаний, орфографического разбора; 

- основами речевой профессиональной культуры;  

-основами реализации  профессиональной  установки  на оказание 

помощи любому ребенку  на основании положения  Профессионального 

стандарта  педагога; 

-техникой осуществления профессиональных подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел «Основы орфографии» 

Виды учебной 

работы 

Дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тесто

вые задания) 

Используемые 

информацион-

ные, 

инструменталь

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература.  

Перечень основной литературы: 

1.Ганиев Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия : учебное пособие / Ж.В. Ганиев. - М. : Флинта, 

2012. 

2.Львов М.Р.  Методика преподавания русского языка в начальных 

классах : учеб.пособие для студентов учреждений высш. образования / 

М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. - 9-е изд., стер. - М. : 

Изд.центр "Академия", 2015. 

2.Современный русский язык : сборник упражнений : учеб.пособие для 

акад. бакалавриата / под ред. П. А. Леканта. - М. : Юрайт, 2016. - 314 с. 

Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Беднарская, Л. Д.  

О системном отборе  основного содержания образования : орфография  и 

пунктуация / Л. Д. Беднарская // Русский  язык  в школе. - 2012. - №7 . - 

С. 3-9.  

2.Белозерова, Н. Н.  

Формирование орфографической грамотности у младших школьников : 

научное издание / Н. Н. Белозерова // Управление начальной школой. - 

2014. - № 9. - С. 42-47.  

3.Валгина Н. С.  

Современный русский язык : учеб.для студентов вузов / Н. С. Валгина, 

Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина ; под ред. Н. С. Валгиной. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Логос, 2008. - 527 с 

4. Вершинина Е. В.  

Формирование действий самоконтроля и самооценки у младших 

школьников на уроках русского языка / Е. В. Вершинина // Управление 

начальной школой. - 2013. - № 2. - С. 21-27.  

5.Ипполитова, Н. А.  

А.В.Текучев и его работа по методике обучения орфографии: к 110-

летию со дня рождения ученого / Н. А. Ипполитова // Русский язык в 

школе. - 2013. - № 2. - С. 41-47.  

6.Ларионова, Л. Г.  

Общедидактические принципы изучения орфографических правил в 

средней школе : учебно-методический комплекс / Л. Г. Ларионова // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369


Русский язык в школе. - 2016. - № 9. - С. 3-7.  

7. Ларских, З. П.  

О принципах модульного обучения орфографии младших школьников с 

помощью компьютерных программ / З. П. Ларских // Начальная школа. 

- 2012. - №1 . - С. 30-34 

8.Мурашов, А. А.  

Интерференция  в эгоцентрической  речи ребенка / А. А. Мурашов // 

Русский язык в школе. - 2012. - №3 . - С. 39-44.  

9.Новикова Л. И.  

Русский язык : орфография : учеб.пособие / Л. И. Новикова, Н. Ю. 

Соловьева. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2010. - 299 с 

10. Осипова Л. И.  

Введение в языкознание : учебник для студентов вузов / Л. И. Осипова. 

- Москва : Академия, 2013. - 256 с 

11.Попова, Н. В.  

О связи фонетики и орфографии в школьном курсе русского языка / Н. 

В. Попова // Русский язык в школе. - 2014. - № 2. - С. 3-7.  

12.Розенталь Д.Э.  

Большой справочник по русскому языку : Орфография. Пунктуация. 

Орфографический словарь. Прописная или строчная ? : справочное 

издание / Д. Э. Розенталь. - М. : Оникс : Мир и Образование : Астрель, 

2011. - 1007 с. 

13. Розенталь Д. Э.  

Сборник упражнений по русскому языку : учебное пособие / Д. Э. 

Розенталь. - М. : Оникс : Мир и Образование, 2009. - 446 с. 

14. Селезнева Л. Б.  

Полный курс практического русского языка. Орфография и пунктуация 

: 22 обобщающих урока : учебное пособие / Л. Б. Селезнева. - М. : 

Оникс : Мир и Образование, 2011. - 400 с. 

15. Сивкова, Е. А.  

Становление русской орфографии : методический материал / Е. А. 

Сивкова // РЯШ. - 2015. - №6. - С. 22-26 

16. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч. 

Ч.1. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование : 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. образования / Е. И. 

Диброва, Л. Л. Касаткин, Н. А. Николина ; под ред. Е. И. Дибровой. - 5-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 480 с. 

17. Ткаченко Н. Г.  

300 диктантов для поступающих в вузы : учебное пособие / Н. Г. 

Ткаченко. - 11-е изд. - М. : Айрис Пресс, 2011. - 416 с 

18.Федосюк, М. Ю.  

Мнимые  исключения  в правилах  русской орфографии / М. Ю. 

Федосюк // Русский язык в школе. - 2012. - №6. - С. 34-45.  

19. Фролова, Л. А.  

Методические условия организации орфографической деятельности 

младших школьников / Л. А. Фролова // Начальная школа. - 2014. - № 3. 

- С. 28-34. 

20. Шкуро, М. Э.  

Педагогический проект "Орфограммы на фантиках" : учебно-

методический комплекс / М. Э. Шкуро // Начальная школа. - 2014. - № 

10. - С. 17-19.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

“интернет”, необходимых для освоения дисциплины (модуля). 



Электронные издания, размещенные в электронной библиотеке ГГТУ 

1. Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия : учебное пособие / Ж.В. Ганиев. - М. : Флинта, 

2012. - 198 с. - ISBN 978-5-9765-1044-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369 

2. Михайлова, С.Ю. Орфография в заданиях и ответах: Буквы О—Ё 

после шипящих, буквы О—Е, Ы—И после Ц. Буквы Ь и Ъ в слове. 

Правописание числительных. Правописание сложных слов / 

С.Ю. Михайлова, Н.Е. Михайлова ; под ред. Л.А. Буданцевой. - М. : Мир 

и образование, 2013. - 97 с. - (7 ступенек к пятёрке). - ISBN 978-5-94666-

673-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210385 

3.Мормыш, Л.С. Русский язык. Подготовка к централизованному 

тестированию "с нуля" / Л.С. Мормыш, Т.А. Павлюченко. - 2-е изд. - 

Минск : ТетраСистемс, 2012. - 320 с. - ISBN 978-985-536-307-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78569 

4. Крылова, М.Н. Русский язык : учебное пособие / М.Н. Крылова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 331 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-8651-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446596 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://scicenter.online/russkiy-yazyik/printsipyi-russkoy-orfografii-

90661.html 

2. http://www.philology.ru 

3. http://orf.textologia.ru 

4. http://rus.1september.ru 

 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения всех видов 

аудиторных занятий, самостоятельной и индивидуальной работы 

студентов является достаточным.  

На факультете функционирует компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами, используются мультимедийные 

средства. Также занятия проводятся в лаборатории «Перспективная 

начальная школа», оснащенной доступом в Интернет. 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, проверкавыполнения домашней работы,   

разноуровневых заданий, самостоятельных заданий, тестирование по 

изучаемым темам,  выполнение контрольных работ, написание 

диктантов. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с  

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачёт 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103369
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446596
http://www.philology.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Пунктуационная грамотность учителя начальных классов»  

Б1.В.ДВ.4.1  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов целостного представления о  пунктуации как 

разделе языкознания,ее  роли в современном руссом языке  (синтаксис) и 

формирование навыков  грамотного письма. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина по выбору «Пунктуационная грамотность учителя начальных 

классов» относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ДВ.4.1),  дисциплина по выбору 

Формируемые 

компетенции  

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

языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5 - владеет основами  профессиональной  этики и речевой культуры; 

ПК-1 - умеет реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

- опознавательные признаки пунктограмм, что позволит научиться 

пользоваться ими в практике своего письма; основы проектирования 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды; основы  

разработки современных педагогических технологий с учётом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности. 

уметь:  

- выделять из сферы письма пунктуационные явления, объединять виды 

пунктограмм, что подводит к восприятию общих правил русской 

пунктуации, объединяющей ряд частных правил; логически верно строить 

устную и письменную речь; формировать общие закономерности развития 

личности. 

владеть:  

- пунктуационными навыками применения правил, словарями, 

справочниками при выполнении пунктуационного разбора; основами 

речевой профессиональной культуры;основами реализации  

профессиональной  установки  на оказание помощи любому ребенку  на 

основании положения  Профессионального стандарта  педагога,техникой 

осуществления профессиональных подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего. 

Содержание Тема 1. Простое предложение. Знаки препинания в конце предложения. 



дисциплины   Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. 

Тема 2. Осложненное предложение. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. Обобщающие слова в предложениях с однородными 

членами. 

Тема 3. Осложненное предложение. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами (обособленное определение, обстоятельство, 

дополнение).  

Тема 4. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. 

Тема 5. Сложное предложение. Пунктуация в сложноподчиненном 

предложении. 

Тема 6. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении. 

Тема 7. Пунктуация текста. Способы передачи чужой речи (прямая и 

косвенная речь). Цитата. Пунктуационный анализ текста. 

Виды учебной 

работы  

Анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

контекстное обучение (рациональная мера привязки получаемых знаний к 

профессиональным интересам студентов данной специализации), обучение 

на основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов 

в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), индивидуальное 

обучение, модульно-рейтинговая система контроля самостоятельной 

работы студентов (тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература  

1. Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по правописанию : учебное 

пособие / С.В. Рябушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015.То же [Электронный ресурс]. -URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423 

2.Современный русский язык : сборник упражнений : учеб.пособие для 

акад. бакалавриата / под ред. П. А. Леканта. - М.: Юрайт, 2016. 

3. 2. Дополнительная литература –  

1. Розенталь, Д. Э. Большой справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфографический словарь. Прописная или строчная? : 

справочное изд. / Д. Э. Розенталь. - М.: Оникс: Мир и образование: Астрель, 

2011.   

2. Розенталь, Д. Э. Сборник упражнений по рус.языку для подгот. 

отделений вузов: учеб. пособие для слушателей подготовит. отд. вузов. – 2-

е изд.  – М. : Высшая школа, 1989. - 204 с.  

3. Сборник упражнений по русскому языку : учеб.пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / М. Л. Гордиевская, М. Л. Каленчук, 

Л. Л. Касаткин и др. ; под ред. М. Л. Каленчук и Л. Л. Касаткина. - 3-е изд., 

перераб. - М. : Академия, 2011. 

3.Электронные образовательные ресурсы –  

1.http://www.gramota.ru/ 

2 http://slovesnik-oka.narod.ru 

  3. http://www.philology.ru 

 4. http://rusgram.narod.ru 

5. http://rus.1september.ru 

 6. http://slovesnik-oka.narod.ru/RUSYAZ.htm 

 7. http://slovesnik-oka.narod.ru/Teather.htm 

   8. http://slovnik.narod.ru 

9. http://twirpx.com/index 

http://www.gramota.ru/


Для освоения данной дисциплины требуется: 

38. аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Компьютерный класс из нескольких современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование, 

тестирование.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору  

«Пунктограммы русского языка в начальных классах» 

 Б1.В.ДВ.4.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов целостного представления о  пунктуации как 

разделе языкознания,ее  роли в современном руссом языке  (синтаксис) и 

формирование навыков  грамотного письма. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина по выбору «Пунктограммы русского языка в начальных 

классах» относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ДВ.4.2).   

Формируемые 

компетенции  

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

языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5 - владеет основами  профессиональной  этики и речевой культуры; 

ПК-1 - умеет реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов; 

ПК-6 - способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о 

новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и из 

других источников ; 

ПК-11 - способностью приобретать и использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности ; 

ПК-12 - способностью составлять и контролировать план выполняемой 

работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы ; 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

- опознавательные признаки пунктограмм, что позволит научиться 

пользоваться ими в практике своего письма; основы проектирования 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды; основы  



дисциплины  разработки современных педагогических технологий с учётом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности. 

уметь:  

- выделять из сферы письма пунктуационные явления, объединять виды 

пунктограмм, что подводит к восприятию общих правил русской 

пунктуации, объединяющей ряд частных правил; логически верно строить 

устную и письменную речь; формировать общие закономерности развития 

личности. 

владеть:  

- пунктуационными навыками применения правил, словарями, 

справочниками при выполнении пунктуационного разбора; основами 

речевой профессиональной культуры;основами реализации  

профессиональной  установки  на оказание помощи любому ребенку  на 

основании положения  Профессионального стандарта  педагога,техникой 

осуществления профессиональных подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Простое предложение. Знаки препинания в конце предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. 

Тема 2. Осложненное предложение. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. Обобщающие слова в предложениях с однородными 

членами. 

Тема 3. Осложненное предложение. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами (обособленное определение, обстоятельство, 

дополнение).  

Тема 4. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. 

Тема 5. Сложное предложение. Пунктуация в сложноподчиненном 

предложении. 

Тема 6. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении. 

Тема 7. Пунктуация текста. Способы передачи чужой речи (прямая и 

косвенная речь). Цитата. Пунктуационный анализ текста. 

Виды учебной 

работы  

Анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

контекстное обучение (рациональная мера привязки получаемых знаний к 

профессиональным интересам студентов данной специализации), обучение 

на основании опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов 

в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), индивидуальное 

обучение, модульно-рейтинговая система контроля самостоятельной 

работы студентов (тестовые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература 

1.Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по правописанию : учебное 

пособие / С.В. Рябушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015.То же [Электронный ресурс]. -URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423 

2. Современный русский язык : сборник упражнений : учеб.пособие для 

акад. бакалавриата / под ред. П. А. Леканта. - М.: Юрайт, 2016. 

4. 2. Дополнительная литература –  

1. Розенталь, Д. Э. Большой справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфографический словарь. Прописная или строчная? : 

справочное изд. / Д. Э. Розенталь. - М.: Оникс: Мир и образование: Астрель, 

2011.   



2. Розенталь, Д. Э. Сборник упражнений по рус.языку для подгот. 

отделений вузов: учеб. пособие для слушателей подготовит. отд. вузов. – 2-

е изд.  – М. : Высшая школа, 1989. - 204 с.  

3. Сборник упражнений по русскому языку : учеб.пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / М. Л. Гордиевская, М. Л. Каленчук, 

Л. Л. Касаткин и др. ; под ред. М. Л. Каленчук и Л. Л. Касаткина. - 3-е изд., 

перераб. - М. : Академия, 2011. 

3.Электронные образовательные ресурсы –  

1.http://www.gramota.ru/ 

2 http://slovesnik-oka.narod.ru 

  3. http://www.philology.ru 

 4. http://rusgram.narod.ru 

5. http://rus.1september.ru 

 6. http://slovesnik-oka.narod.ru/RUSYAZ.htm 

 7. http://slovesnik-oka.narod.ru/Teather.htm 

   8. http://slovnik.narod.ru 

9. http://twirpx.com/index 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

39. аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Компьютерный класс из нескольких современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования. На всех компьютерах 

установлены одинаковые версии программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование, 

тестирование.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Музыкально-эстетическое развитие младших школьников во внеурочной  

деятельности» 

Б1.В.ДВ.5.1. Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

 

Цель изучения 

дисциплины  

. развитие творческого потенциала студентов в области музыкальной 

культуры и хорового пения. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Музыкально-эстетическое развитие младших 

школьников во внеурочной  деятельности» относится к дисциплинам по 

выбору.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

http://www.gramota.ru/


Профессиональные компетенции (ПК):  

способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

. 

ПК-3 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности. 

ПК-7 

осознает сущность и место начального образования в целостном 

образовательном процессе, способен применять знание 

психолого-педагогических теорий обучения и воспитания, 

теоретических основ и технологий  начального общего  

образования  для достижения предметных результатов.   

СКН-1 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:цели и задачи музыкального воспитания младших школьников, 

основные компоненты содержания, методов и форм музыкального 

воспитания и развития учащихся; 

- виды и жанры хорового искусства, основные элементы теории  музыки; 

- формы организации музыкального досуга младших школьников; 

Уметь:проводить педагогическую деятельность на основе музыкального 

искусства.подбирать и  анализировать музыкальные произведения; 

- использовать в  работе нотные сборники, рабочие тетради по музыке, 

аудио- и видеозаписи; 

- осуществлять учебно-воспитательный процесс в рамках внеурочной 

деятельности. 

- планировать, организовывать и  

  Владеть:навыками слухового анализа, певческого голоса; 

- навыками сольного пения; 

- методикой организации школьного хора и детского оркестра; 

-художественно-творческим профессионализмом в избранной профессии. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Музыкальное образование во внеурочной деятельности. 

Тема 1. Музыкальное искусство как неотъемлемая сфера 

жизнедеятельности детей в начальной школе. 

               Современный подход к внеурочной деятельности детей. 

Содержание и формы внеурочной деятельности детей: музыкальное 

просвещение,  музыкальное воспитание в группах и школах полного дня, 

опыт творческой деятельности (развитие ребёнка, школьника как творца-

музыканта, художника, артиста). Школьные традиции и праздники: 

конкурсы моды - подбор соответствующей 

музыки, конкурс красоты - музыкальное сопровождение, музыкальные 

инсценировки, игры . 

Тема 2.Музыкальные способности детей и их развитие. 

       Природные предпосылки (задатки) благоприятствующии развитию 

способностей детей .Опора 

на классическую работу о музыкальных способностях,  русского психолога 

Б.М. Теплова. Понятия музыкальной педагогики – «музыкальная 

одарённость» и « музыкальность», музыкальный слух, музыкально - 

ритмическое чувство. 

Тема 3. Специфика основных музыкальных жанров. Беседы о музыке. 

              Понятие музыкальные жанры .Определение  музыкального стиля  

произведений  разных  эпох.. Формы дидактических бесед о музыке. 

Специфические средства выражения, музыкальный язык каждого стиля. 



.Широкое использование наглядного материала, интерактивной формы, 

опираясь на характеристику данного периода в произведениях  

художественной литературы. 

Тема 4. Классификация музыкальных жанров. Три жанра в музыке. 

           Музыкальные жанры. Историческая эволюция  музыкальных жанров. 

Критерии классификации жанров. Первичные и вторичные жанры.  

Основные жанры европейской профессиональной музыки..  Жанры 

инструментальной музыки.  Нецикличные произведения. Характеристика 

основных музыкальных жанров- марш, танец, песня. 

 Модуль 2. Формы организации внеурочной музыкальной деятельности. 

    Тема 1. Содержание музыкальных занятий во внеурочное время. 

Характеристика  внеклассной музыкально- воспитательной  работы в 

начальной школе. Организация  внеклассных музыкальных мероприятий- 

методические рекомендации. Организационные формы проведения 

внеклассной  музыкально-воспитательной работы. 

Тема 2. Детская музыкальная студия : «Детский музыкальный театр». 

Развитие творческой активности учащихся в начальной школе. Восприятие 

музыкальных произведений через познание жанровости, тесно связанной с 

жизненными ситуациями. Сочинение сказок по прослушанным 

музыкальным произведениям , маленьких  оперных  сцен   на заданный  

литературный текст, озвучивание голосов сказочных героев. Развитие  

навыков  импровизации  и элементарных  разнохарактерных  танцевальных  

движений  и  использование  их  на концертах и на праздничных 

утренниках. Создание театрального костюма, оформление декораций.   

Тема 3. Детская филармония младшего школьника: «Школьный оркестр», 

«Детский фольклорный ансамбль». 

 Организация создания детского школьного оркестра .Методика 

интенсивного обучения игре на музыкальных инструментах  автора Т.И. 

Смирновой.  Игровые формы на занятиях с младшими школьниками. 

Индивидуальные и групповые формы обучения на музыкальных 

инструментах.  Подбор  репертуара. Формирование интереса к народной 

музыке. Организация создания детского фольклорного ансамбля.  

Формирование  певческих  навыков. Подбор песенного материала. 

Тема. 4. Музыкально- поэтическая гостиная младшего школьника. 

Значение музыки и литературы в развитии познавательного интереса 

младших школьников .Формы проведения музыкально-поэтических 

гостиных и их эффективность  в интеллектуальном  развитии  младших  

школьников. Система работы по интеллектуальному развитию учащихся в 

процессе проведения музыкально-поэтических гостиных. 

Тема 5. Хоровое исполнительство. 

Характеристика деятельности.  Особенности  детского  голоса.  Средства  

вокально-хоровой  выразительности ( вокально- хоровые навыки) . 

Вокально- хоровые упражнения.  Развитие навыков многоголосного пения.  

Пение  без сопровождения  (a cappella).  Некоторые приёмы 

дифференцированного обучения пению. Последовательность  разучивания 

песен. Требования к  вокально-хоровой работе. Роль репертуара в 

музыкальном воспитании. 

 

Практическое занятие 1. 

 

Тема «Музыкально искусство как неотъемлемая  сфера жизнедеятельности 

детей в     начальной школе. 

 

Учебные цели: 



1.Выяснить роль музыки, как неотъемлемой части развития и воспитания 

музыкальной и   духовной культуры младшего школьника. 

2.Раскрыть четыре направления внеурочной деятельности: «Музыкальное 

просвещение», «Музыкальное воспитание в школах полного дня», «Опыт 

творческой деятельности», «Школьные традиции и праздники». 

3.Определить единые принципы ,на которых осуществляется образования 

во внеурочное время. 

4.Раскрыть особенности внеурочной музыкальной деятельности младших 

школьников. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Музыкально-художественная деятельность, массовое музыкальное 

образование, современный подход к внеурочной деятельности детей. 

Практическое занятие 2. 

Тема 2.Музыкальные способности детей и их развитие. 

Учебные цели: 

1. Дать определение и раскрыть сущность музыкальных способностей 

младших школьников. 

2.Охарактеризовать последовательность развития звуковысотного слуха и 

чувства лада. 

 

3.Дать представление о музыкальной форме. 

 

4.Раскрыть понятия музыкальной педагогики – «музыкальная одарённость» 

и « музыкальность», музыкальный слух, музыкально - ритмическое чувство.   

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

«музыкальная одарённость»,  «музыкальность», «музыкальный слух, « 

музыкально - ритмическое чувство. 

Практическое занятие 3. 

Тема 3. Специфика основных музыкальных жанров. Беседы о музыке. 

 

Учебные цели: 

1. Раскрыть понятие - музыкальные жанры.  

2..Определить жанры музыкального стиля  произведений  разных  эпох. 

             3.Показать методы и формы дидактических бесед о музыке. 

             4.Определить специфические средства выражения, музыкального 

стиля и музыкального    языка  опираясь на характеристику данного 

периода в произведениях  художественной литературы. 

 

   ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

  «музыкальные жанры», «музыкальный  стиль», музыкальный язык», 

 Практическое занятие 4. 

 

Тема 4. Классификация музыкальных жанров. Три жанра в музыке. 

 

 Учебные цели: 

1.Объяснить суть понятий - «музыкальные жанры», первичные и вторичные 

жанры.   

2.  Показать  критерии классификации жанров. 

3. Охарактеризовать основные музыкальные жанры- марш, танец, песня.    

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

«первичные и вторичные жанры»,  критерии классификации жанров, жанры 

- марш, танец, песня. 

  Модуль 2. Формы организации внеурочной музыкальной деятельности. 

 



    Тема 1. Содержание музыкальных занятий во внеурочное время. 

 

Учебные цели: 

 

1.Охарактеризовать внеклассную музыкально- воспитательной  работу в 

начальной школе.   

2.Ракрыть содержание внеклассных музыкальных мероприятий. 

3.Перечислить и раскрыть организационные формы проведения 

внеклассной  музыкально-воспитательной работы. 

   ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

внеклассная музыкально - воспитательная работа в начальной школе, 

внеклассные музыкальные  мероприятия, организационные формы 

проведения внеклассной  музыкально-воспитательной работы. 

Практическое занятие 2. 

 

Тема 2. Детская музыкальная студия : «Детский музыкальный театр». 

 

 

 Учебные цели: 

 

1.Понятие творческой активности учащихся в начальной школе.  

2.Объяснить термин « Восприятие музыкальных произведений». 

3.Представить собственное сочинение 1-2 х сказок по прослушанным 

музыкальным произведениям. 

4. Представить композицию из  элементарных  разнохарактерных  

танцевальных  движений.        

5. Разработать и представить модель театрального костюма. 

 

Практическое занятие 3. 

 

Тема 3. Детская филармония младшего школьника: «Школьный оркестр», 

«Детский фольклорный ансамбль». 

 

Учебные цели: 

 Организация создания детского школьного оркестра. Методика 

интенсивного обучения игре на музыкальных инструментах  автора Т.И. 

Смирновой.  Игровые формы на занятиях с младшими школьниками. 

Индивидуальные и групповые формы обучения на музыкальных 

инструментах.  Подбор  репертуара. Формирование интереса к народной 

музыке. Организация создания детского фольклорного ансамбля.  

Формирование  певческих  навыков. Подбор песенного материала. 

 

  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

1. Охарактеризовать игровые формы на занятиях с младшими 

школьниками.       

2. Индивидуальные и групповые формы обучения на музыкальных 

инструментах. 

  Практическое занятие 4. 

 

Тема. 4. Музыкально- поэтическая гостиная младшего школьника. 

 

Учебные цели: 

 



1. Объяснить значение музыки и литературы в развитии младших 

познавательного интереса школьников.  

2.Раскрыть формы проведения музыкально-поэтических гостиных и их 

эффективность  в интеллектуальном  развитии  младших  школьников. 

3.Охарактиризовать систему работы по интеллектуальному развитию 

учащихся в процессе проведения музыкально-поэтических гостиных. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

  познавательный интерес младших школьников, музыкально-поэтическая 

гостиная,     интеллектуальное  развитие учащихся. 

 

 Практическое занятие  

   Тема 5.  Хоровое исполнительство. 

 

      Учебные цели: 

     1.Охарактеризовать особенности  детского  голоса.     

     5.Охарактеризовать последовательность  разучивания песен. 

     6.Раскрыть требования к  вокально-хоровой работе. 

     7.Определить  роль репертуара в музыкальном воспитании младших 

школьников. 

     ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 Вокально - хоровые навыки, вокально - хоровые упражнения,  развитие 

навыков многоголосного пения., пение  без сопровождения  (a cappella), 

приёмы дифференцированного обучения пению, репертуар. 

 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии на практических 

занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение (рациональная 

мера привязки получаемых знаний к профессиональным интересам 

студентов данной специализации),–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовы

е задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

  1.Основная литература: 

 1.Осеннева М.С. Теория и методика музыкального воспитания:-2-е изд., 

стер.,-М.: Издательский центр «Академия»,2013-(Бакалавриат). 

2.Безбородова Л.А., Теория и методика музыкального образования: 

Учебное пособие- М., Флинта: Наука,2014. 

  2. Дополнительная литература: 

 1 Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания 

младших школьников: Уч. пособ. для студентов нач. фак. педвузов.-М., 

«Академия»,2001. 

 2.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях .- М.,2002. 

3..Критская Е.Д. Музыка. 2 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 2012. - 128 с.: ил. с. 

4..Критская Е.Д. Музыка. 4 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 2012. - 127 с.: ил. с. 

 

Электронные образовательные ресурсы – 1. Мультимедийные 

программы для составления презентации: Microsoft Power Point или 

аналоги. 



2. Мультимедийные программы для обработки видео: Microsoft 

Movie Maker или аналоги. 

г) Интернет-ресурсы 

1. http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ – Электронный каталог Российской 

государственной библиотеки 

2. http://www.edu.ru/ – портал «Российское образование». 

3. http://standart.edu.ru/ – сайт, на котором размещены стандарты 

Российского образования. 

4. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531 – сайт, на котором 

размещены примерные программы начального образования в 

соответствии с современными стандартами Российского образования.  

5. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная школа». 

6. http://nsc.1september.ru/ – электронная версия газеты «1 сентября. 

Начальная школа». 

7. http://psylist.net/pedagogika/ – сайт, посвященный наукам 

«Педагогика» и «Психология». 

8. http://stranamasterov.ru – сайт направлен на развитие 

творческих способностей, мастерство во всех его проявлениях и 

окружающая среда. 

9.  http://www.iskusstvo-info.ru – сайт журнала «Искусство». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

электронные библиотеки: _университет онлайн 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы,  работа с интернет –

 источниками, собеседование, тестирование. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Зачёт 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Художественно-эстетическое развитие младших школьников во внеурочной 

деятельности» 

Б1.В.ДВ.5.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о методах, приемах и формах 

организации и проведению внеурочной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию младших школьников, 

ее роли в общем, эстетическом и творческом развитии 

учащегося и формирование навыков пользования современных 

педагогических технологий, основанных на принципах 

интегрированного обучения.  Для качественной организации 

художественно-эстетической деятельности в системе 

дополнительного образования у студентов необходимо 

сформировать представления об эффективности и 

педагогической целесообразности взаимодействия урочной и 

внеурочной деятельности на принципах интеграции в 

художественно-творческом и изобразительном развитии 

учащихся.  

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Художественно-эстетическое развитие младших 

школьников во внеурочной деятельности относится к 

дисциплинам по выбору, (Б1.В.ДВ.5.2) 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, их творческие способности; 

ПК-11-готовность использовать систематизированные 

теоретические  и практические знания для постановки  и 

решения исследовательских задач в области образования; 

ПК- 12 -способность руководить учебно-исследовательской  

деятельностью обучающихся. 

СКН-1: осознает сущность и место начального образования в 

целостном образовательном процессе, способен применять 

знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания, теоретических основ и технологий  начального 

общего  образования  для достижения предметных результатов 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 роль и значение эстетического воспитания школьников 

во всестороннем развитии личности; 

 теоретические подходы к отбору содержания, средств, 

методов и приемов формирования художественно-

творческой активности детей; 

 Виды и жанры изобразительного искусства, 

художественные материалы и инструменты, современные 

технологии в педагогические  искусства. 

Уметь:   

 организовать развивающую среду для разнообразной 

художественно-творческой  деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 диагностировать особенности творческого развития 



детей школьного возраста в различных видах 

художественно-эстетической деятельности;   

 отбирать содержание, методы и приемы работы, 

ориентируясь на современные технологии 

художественно-эстетического развития школьников; 

 организовать оптимальные условия для реализации 

художественно-эстетической деятельности учащихся 

начальной школы в системе внеурочной деятельности; 

Владеть:   

 системой знаний о целях и задачах эстетического 

развития детей школьного возраста; о формах, методах, 

приемах  развития у детей школьного возраста 

творческих способностей; 

 навыками решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся на 

занятиях искусством, 

 педагогическими приемами, позволяющими 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности на принципах учета интересов и 

потребностей учащихся в творческой самореализации, 

 навыками изобразительной деятельности, проведением 

коллективных, групповых, индивидуальных форм 

занятий. 

  

Содержание дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль «Вхождение в предмет. Художественные 

материалы» 

Тема 1. Характеристика возрастных особенностей 

изобразительной деятельности в общем и художественно-

эстетическом развитии учащегося начальной школы. (рисунок-

графическая речь ребенка). Знакомство с выразительными 

особенностями графических  материалов. 

Тема 2.Выразительные возможности цвета. Понятие о 

цветовом круге, оттенках цвета (сложные составные цвета с 

использованием белил). Подмалевок. 

Тема 3.Выразительные возможности акварельных красок. 

Техники, приемы работы с ними. Работа по сырому, 

смешанные техники (акварель, восковой мелок, тушь-перо) 

Тема 4. Выразительные возможности аппликации. Виды 

аппликации –отрывная, прорезная, многослойная, объемная 

Тема 5.  Выразительные возможности скульптуры как вида 

искусства. Техника лепки от целого куска. Набросок с  натуры 

Тема 6. Бумажная пластика - выразительные особенности и 

возможности этого пространственного вида деятельности 

Тема 7 . Вид графики-монотипия. 

Тема 8. Декоративно-прикладное искусство. Орнамент -виды, 

правила построения, ритмическая основа орнамента 

Тема 9. ДПИ, Карнавальная маска (аппликация, коллаж) 

Модуль «ГРАФИКА» 

Тема 10 Плоскостное построение отдельных предметов. Ось 

симметрии, соотношение величин, особенности пропорций 

предмета. 



Тема 11 Передача объема: свет, тень, светотень, рефлекс, тень 

падающая. Положение источника света. (Геометрические тела) 

Тема 12. Передача объема: свет, тень, светотень, рефлекс, тень 

падающая. Положение источника света. (Бытовой натюрморт) 

Тема 13 Воздушная перспектива «Городской пейзаж» 

Тема 14. Оттенки белого цвета. «Зима», планы в картине 

Тема 15. Что такое колорит, гамма. Передача эмоциональных 

ощущений с помощью цвета. 

Модуль «Изображение человека в разных видах 

изобразительного искусства» 

Тема 16.  Пропорции фигуры и головы человека. Портрет, 

автопортрет (аппликация, графика, живопись) Сюжетная 

композиция 

Модуль  «Декоративно-прикладное искусство» 

Тема 17. Понятие ритма. Орнамент в полосе, круге на 

материале народного творчества 

Тема 18. Глиняная игрушка Дымка, Филимонова, Каргополь 

 

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой 

штурм» и дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в 

ходе изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное 

обучение (рациональная мера привязки получаемых знаний к 

профессиональным интересам студентов данной 

специализации), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении 

отдельных разделов (тем) дисциплины), индивидуальное 

обучение, практическая изобразительная деятельность 

студента. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

12. Основная литература: 

 – Бакушинский А.В. Художественное творчество и 

вспитание: опыт исследования на материале 

пространственных искусств / А. В.      Бакушинский. – М.: 

Карапуз, 2009. – 302 с. 

--- Соколова Е.Н. Гуманитарные технологии в обучении 

школьников изобразительному искусству. Художественно-

педагогический процесс как искусство, наука, мастерство: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "050600 - Художественное 

образование" / Е. Н. Соколова. - СПб: РГПУ им. А. И. 

Герцена , 2009. - 99 с. 

. 

13. Дополнительная литература 

-- Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной 

деятельности детей: Учебное пособие для вузов / 

С.Е.Игнатьев. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 

2007. – 156 с. 

-- Комарова Т.С. Детское художественное творчество: 

метод.пособие для воспитателей и педагогов: для работы с 

детьми 2-7 лет / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. – 117 с. 



14. Электронные образовательные ресурсы  

-- Министерство образования и науки Российской 

Федерации http://mon.gov.ru 

-- Министерство образования Московской области 

http://mo.mosreg.ru 

-- Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки http://obrnadzor.gov.ru 

-- Единое окно доступа к образовательным ресурсам для 

студентов, преподавателей http://window.edu.ru 

-- Российский общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru  

-- Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов 

по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-

школьного возраста.  

--Учитель.ru http://teacher.fio.ru  

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

15. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором, затемнением, гипсовыми 

фигурами, натюрмортным фондом.  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, 

работа с интернет – источниками, собеседование, Устная 

защита рефератов, работа с глоссарием, работа с учебными 

программами по ИЗО для начальной школы 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://mon.gov.ru/
http://mo.mosreg.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://window.edu.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Практикум по ИЗО деятельности» 

«Б1.В.ДВ.6.1» Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Практикум по изобразительной 

деятельности» способствует тому, что студенты познают основы   

изобразительной грамоты, приобрести элементарные навыки работы с 

живописным и графически материалом, научиться изготавливать 

методические пособия по предмету, решают задачи построения 

образовательного процесса по изобразительному искусству в детских 

дошкольных учреждениях, освоению методически приемов ведения 

занятия с детьми по искусству, рассмотрению дисциплины как одного из 

важнейших факторов развития эмоционально-образного и 

познавательного мышления ребенка дошкольного возраста и средство 

познания мира и самовыражения в творчестве. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Дисциплина «Практикум по изобразительной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору, Б1.В.ДВ.6.1 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями –  

ОК-1 – способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения ; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК – 6 -способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК – 1- готовность сознавать социальную значимость  своей 

будущей профессии,  обладать мотивацией к осуществлению  

профессиональной  деятельности; 

ОПК – 3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

СКН-1 -осознавать сущность и место начального образования в целом 

образовательном процессе, способность применять знания психолого-

педагогических теорий обучения и воспитания, теоретических основ и 

технологий начального образования  для достижения предметных 

результатов; 

СКД-1 -способность конструировать образовательную деятельность 

раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных способностей. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 -теоретические основы изобразительного искусства;  

-терминологию и средства художественной выразительности, 

применяемые в процессе изобразительной деятельности; 

-основные подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов 

формирования художественно-творческой активности детей; 

-методы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:   

--организовать учебную среду для разнообразной художественно-

творческой деятельности детей раннего школьного возраста и 

использовать изобразительную деятельность как средство 

эстетического воспитания и художественного образования младших 



школьников; 

--анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции, 

-- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции, 

-организовывать педагогический процесс по развитию младших 

школьников и формированию знаний, умений, навыков и способов 

деятельности младших школьников по изобразительному искусству; 

-диагностировать особенности творческого развития детей младшего 

школьного возраста в различных видах художественно-эстетической 

деятельности;  

-самостоятельно отбирать содержание, методы и приемы работы, 

ориентируясь на современные технологии художественно-

эстетического развития детей; 

-осуществлять индивидуальный подход к обучению детей 

изобразительной деятельности; 

-использовать различные материалы и инструменты в творческих 

работах; 

Владеть:   

- системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей 

младшего школьного возраста; о формах, методах, приемах развития у 

детей младшего школьного возраста творческих способностей; 

-мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии;  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её 

достижения; 

-приемами и методами рисования, в том числе реалистического 

изображения в различных художественных материалах.  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Изобразительная грамота и творчество. Знакомство с 

основными выразительными возможностями искусства и ролью 

искусства в познавательной деятельности человека. 

Тема 1:  

Живопись как вид изобразительного искусства. Виды и жанры 

изобразительного искусства. 

Тема 2:  

Графика как вид изобразительного искусства. Графические техники. 

Материалы и инструменты художника-графика .Книжная графика. 

Модуль 2. Декоративно-прикладное искусство и его особенности 

Тема 1.  

Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Методы и приемы 

стилизации. 

Тема 2. 

Орнамент и средства его выразительности. Виды орнамента. Что такое 

декор. Его роль и функция в предметном мире и мировоззрении 

человека. Методика работы над орнаментальной композицией 

 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная 

мера привязки получаемых знаний к профессиональным интересам 

студентов данной специализации), обучение на основании опыта 

(активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении 



отдельных разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение 

построенное на самостоятельной практической творческой 

детяльености студента по освоению педагогических методик и 

изобразительной грамоты,модульно–рейтинговая система 

 контроля самостоятельной работы студентов (тестовые задания), 

работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература – 

Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание  

https://www.litres.ru/a-v-bakushinskiy/hudozhestvennoe-tvorchestvo-i-

vospitanie/ 

Мелик-Пашаев А.А Ступеньки к творчеству 

http://aldebaran.ru/author/n_novlyanskaya_z/kniga_stupenki_k_tvorchestvu

/ 

Дополнительная литература  

1. Алехин А.Д. Когда начинается художник: Кн. Для учащихся. – 

М., 1993 

2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - М., 1989. 

3. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. - М., 1989. 

4. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М., 1986. 

5. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного 

рисования..–  М., 1995. 

. 

Электронные образовательные ресурсы – 

Энциклопедия народных промыслов и ремесел. В 2 томах. 

http://www.stroeved.ru/book/1785/ 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

40. Лекционная аудитория № 21,  корпус 1, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором, необходимыми художественными 

материалами и инструментами, муляжами и натюрмортным фондом, 

гипсовыми фигурами и слепками.   

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа 

с интернет – источниками, работа с историческими источниками, 

собеседование, тестирование. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/a-v-bakushinskiy/hudozhestvennoe-tvorchestvo-i-vospitanie/
https://www.litres.ru/a-v-bakushinskiy/hudozhestvennoe-tvorchestvo-i-vospitanie/
http://aldebaran.ru/author/n_novlyanskaya_z/kniga_stupenki_k_tvorchestvu/
http://aldebaran.ru/author/n_novlyanskaya_z/kniga_stupenki_k_tvorchestvu/
http://www.stroeved.ru/book/1785/


Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

Художественное конструирование в курсе ИЗО начальной школы 

Б1.В. ДВ.6.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о роли и значении художественного 

конструирования  в рамках уроков изобразительного искусства,  его 

роли в формировании пространственного и композиционного 

мышления школьника, о методах, приемах и формах проведения 

уроков художественного конструирования, умения планировать 

задачи художественно - творческого развития учащихся, 

направленные на эстетическое развитие, развитие воображения, 

фантазии, продуктивной творческой деятельности, навыков работы в 

объеме  с различными художественными материалами и 

инструментами. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Художественное конструирование  в курсе ИЗО 

начальной школы» (Б1.В.ДВ.6.2) относится к вариативной части 

дисциплин учебного плана, дисциплина по выбору.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-3 способность решать задачи воспитания  и духовно-

нравственного развития,  обучающихся в учебной и внеурочной 

деятельности. 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

 роль и значение эстетического воспитания дошкольников во 

всестороннем развитии личности; 

 теоретические подходы к отбору содержания, средств, методов и 

приемов формирования художественно-творческой активности детей 

на уроках по художественному конструированию; 

 нормативные показатели функционального и психического развития 

ребенка и методики их измерения; основы художественного 

конструирования, формы организации занятий, требующих навыки 

работы в объеме, воображение, фантазию, пространственное 

мышление. 

уметь:  

 организовать развивающую среду для художественно-творческой 

деятельности детей по художественному конструированию; 

 диагностировать особенности творческого развития, уровня общего 

развития, активизировать жизненный опыт и воображение и 

фантазию учащегося;  

 повышать мотивацию (заинтересовывать) учащихся на создание 

творческого продукта в результате освоения основ 

художественного конструирования;   

 отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на 

современные технологии художественно-эстетического развития 

школьников 1-4 классов; 

 Организовать оптимальные условия для реализации 

художественно-эстетической деятельности учащихся начальной 



школы в системе внеурочной деятельности, 

владеть: 

 системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей 

раннего школьного возраста; о формах, методах, приемах, 

методиках развития учащихся 1-4 классов; 

 методами психолого-педагогических исследований, умениями 

обработки и анализа материалов, способами их оформления. 

 навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся на занятиях искусством, 

активизации воображения, пространственного и конструктивного 

мышления и творчества; 

 педагогическими приемами, позволяющими поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности на принципах учета интересов и 

потребностей учащихся в творческой самореализации, 

 навыками изобразительной деятельности, основами 

конструктивного дизайна, проведения коллективных, групповых, 

индивидуальных форм занятий. 

 . 

  

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Тема 1. Характеристика бумаги как поделочного и 

художественного материала- бумажная пластика, способы 

получения разных фактур поверхности. Коллективное панно 

«Город многоэтажный». 

Тема 2. Воздушные прорезные композиции на каркасе 

(пластиковые бутылки, нитки, ножницы) на тему «Бабочки», 

«Осенние листья», «Морские рыбки». 

Тема 3.Объемный макет города «Городской квартал». Работа на 

основе упаковок. Разнообразие архитектурных форм. Аппликация.  

Тема 4. Разработка плана городской площади, сквера. Работа в 

условно-объемными формами. Прорезная модель зеленых 

насаждений, фонтаны, скамейки, малые архитектурные формы. 

Тема 5.  Макет детской игровой площадки. Работа с бумагой и 

разнообразными поделочными материалами, в том числе с 

бросовыми материалами.  

Тема 6. Интерьер. Разработка эскиза оформления интерьера 

(комната, студенческое кафе, музыкальный зал, детская) и 

выполнение его в макете на основе коробки. 

      Тема 7. Моделирование одежды. Шляпа и сумочка как часть 

костюма.   Тематическая работа «Костюм для Осени, для Огня»  и 

т.п. 

Тема 8. Пространственная тематическая композиция из природного 

и поделочного материала на прямоугольном каркасе. Тема 

«Времена года  

Тема 9. Техника папье-маше. Моделирование и роспись посуды. 

Использование в работе разнообразных пластиковых форм 

(бутылок, их частей, стаканов, тарелок и др.) 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера 



привязки получаемых знаний к профессиональным интересам 

студентов данной специализации), обучение на основании опыта 

(активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении 

отдельных разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, 

практическая изобразительная деятельность студента. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

16. Основная литература 

 

Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие 

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54554 

Каган М. С. Избранные труды : в VII томах. Том IV. Вопросы 

эстетики и искусствознания 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255081&sr=1 

Жданова Н. С. Обучение основам дизайна : конспекты уроков: 

учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99405 

Неретина Л. В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, 

мифологии и фольклору. 2 класс. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58334&sr=1 

. 

17. Дополнительная литература 

 

1.Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности 

детей: Учебное пособие для вузов / С.Е. Игнатьев. – М.: 

Академический проект; Фонд «Мир», 2007. – 156 с. 

2.Комарова Т.С. Детское художественное творчество: 

метод.пособие для воспитателей и педагогов: для работы с детьми 

2-7 лет / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 117 с. 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

4.Министерство образования Московской области 

http://mo.mosreg.ru 

5.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru 

6.Единое окно доступа к образовательным ресурсам для студентов, 

преподавателей http://window.edu.ru 

7.Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru  

-- Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по 

педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного 

возраста.Учитель.ru http://teacher.fio.ru  

8.Соколова Е.Н. Гуманитарные технологии в обучении 

школьников изобразительному искусству. Художественно-

педагогический процесс как искусство, наука, мастерство: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению "050600 - Художественное образование" / Е. Н. 

Соколова. - СПб: РГПУ им. А. И. Герцена , 2009. - 99 с. 

 

18. Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Специально оборудованные кабинеты и аудитории (уч.к.1, ауд. 

№№:21, 22, 27, 33, 34, 35) компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения; 

библиотека, читальный зал; дошкольные образовательные 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7347
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54554
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23235
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99405
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=9475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58334&sr=1
http://mon.gov.ru/
http://mo.mosreg.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://window.edu.ru/


организации как база проведения лабораторных занятий. 

На лекциях и практических занятиях используются технические 

средства (мультимедийное оборудование, интерактивная доска, 

аудио, видео аппаратура, телевизор); оборудование специального 

назначения (игровой и наглядный материал), а также 

художественными материалами, инструментами, наглядными 

пособиями (гипсовые геометрические формы,  маска, голова, экашре, 

капитель, орнамент, розетка), затемнением, интерактивной доской, 

выставочными стендами со сменной экспозицией, мольберт, 

материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

наглядные пособия по ИЗО, в т. ч. технологические карты. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, 

работа с интернет – источниками, собеседование, Устная защита 

рефератов, работа с глоссарием, работа с учебными программами 

по ИЗО для начальной школы 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Преемственность ступеней образовательной системы как механизм реализации 

ФГОС НОО» 

Б1.В.ДВ.7.1  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование компетенции студентов 

в области организации преемственности дошкольного и начального 

образования в рамках  ФГОС 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Преемственность ступеней образовательной 

системы как механизм реализации ФГОС НОО» относится к 

вариативной части учебного плана, дисциплинам по выбору. 

Формируемые 

компетенции  

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

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

ПК-1 -готовность реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

СКН-1 -осознавать сущность и место начального образования в целом 

образовательном процессе, способность применять знания психолого-

педагогических теорий обучения и воспитания, теоретических основ и 

технологий начального образования  для достижения предметных 

результатов. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- .особенности развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста;  

- основные программы по организации преемственности обучения 

детей на смежных образовательных ступенях общего образования;  

- формы и способы организации преемственности дошкольного и 

начального образования в рамках  ФГОС 

уметь: 

- отбирать педагогически целесообразные средства организации 

преемственности дошкольного и начального образования в рамках  

ФГОС; 

- проектировать оптимальные направления реализации 

преемственности дошкольного и начального образования в рамках  

ФГОС.  

владеть: 

- технологиями организации преемственности дошкольного и 

начального образования в рамках  ФГОС; 

- методами оценки и экспертизы качества организации 

преемственности дошкольного и начального образования в рамках  

ФГОС 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Сущность и содержание преемственности в образовании 

Тема 2. Программно-методический подход к организации 

преемственности 

Тема 3. Специфика организации преемственности в общем 

образовании в контексте ФГОС НОО 

Тема 4. Организация взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций и начальной школы: программы и концепции 

Тема 5. Профессиональное развитие педагога в условиях внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и начального общего образования 



Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

контекстное обучение (рациональная мера привязки получаемых 

знаний к профессиональным интересам студентов данной 

специализации), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины), модульно–

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельнойработыстудентов(тестов

ые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Перечень основной литературы:  

1. Масленникова Т. В., Колупаева Н. И. Психолого-педагогический 

практикум по общей и специальной дошкольной педагогике: учебное 

пособие. – М.: Издатель: Директ-Медиа, 2014. – 138 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1  

2. Опыт интеграции дошкольного и начального образования за 

рубежом. – М.: Институт эффективных технологий, 2013. – 328 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232308&sr=1 

 Перечень дополнительной литературы: 

1. Современное образование: теория и практика. Сборник 

материалов межвузовской научно-практической конференции 

преподавателей, аспирантов, студентов педагогических 

специальностей 27 марта 2011 г. М.: Директ-Медиа, 2014. – 169 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228438&sr=1 

2. 

Виноградова Н. И. , Улзытуева А. И. , Шибанова Н. М.Акмеология 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного и начального 

общего образования. - М.: Флинта, 2012. – 256 с.  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1 

3. Кравцов Г. Г. , Кравцова Е. Е. Психология и педагогика 

обучения дошкольников: учебное пособие. – М., 2013. – 264 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212168&sr=1 

1. Электронные издания, размещенные в электронной библиотеке 

ГГТУ, 

2. Компьютерные программы, видеопособия, видеолекции, 

3. Мультимедийные средства, 

4. дидактические материалы, размещенные Moodle, 

5. Интернет-ресурсы: 

Электронные библиотеки:  

- ЭБС «Университетская библиотека online»,  

- ЭБС электронно-библиотечная система «Лань». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

41. Лекционная аудитория № 21,  корпус 1, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором, необходимыми художественными 

материалами и инструментами, муляжами и натюрмортным фондом, 

гипсовыми фигурами и слепками.   

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, коллоквиум, работа 

с интернет – источниками, работа с историческими источниками, 

собеседование, тестирование. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16064
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28387
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28389
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54018
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=54019


Форма 

промежуточной 

аттестации  
5,6 семестр - зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Актуальные проблемы социально-личностного развития дошкольников» 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов системных представлений о социализации 

личности ребенка-дошкольника и  педагогических задачах 

социального развития личности ребенка в условиях ДОО. 

 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Актуальные проблемы социально-личностного развития 

дошкольников»  входит в блок дисциплин по выбору Б1.В.ДВ 7.2. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1 (готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности) 

СКД- 1- (способность конструировать содержание образования детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

-  сущность понятий «социализация», «социальное развитие», 

«социальное воспитание», «социальная культура», «социальная 

компетентность»; 

-содержание дошкольного образования и задачи социального 

воспитания детей; 

- особенности социализации личности ребенка в семье и 

дошкольном образовательном учреждении; 

 - специфику профессиональной деятельности педагога по 

организации и мониторингу социально-личностного развития 

дошкольников. 

Уметь: 
- планировать работу по социально-личностному развитию 

дошкольников, включая в нее разные виды деятельности и формы 

организации детей; 

- осознанно подходить к отбору методов диагностики 

социально-личностного развития дошкольников; 

- анализировать программы дошкольного образования. 

Владеть навыками: 
-  представления «продукта» решения профессиональных задач 

в разных формах (устная, письменная) и на разных носителях 

(бумажный, электронный); 

- моделирования деятельности педагога; 

- прогнозирования и проектирования педагогической ситуации. 

 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью 

Тема 1.Общие вопросы теории и методики ознакомления детей с 

социальной действительностью. 

Тема 2.Познание себя как путь социализации личности и роль 

предметного мира в процессе социализации ребенка. 

Тема 3.Роль взрослого человека в процессе приобщения детей к 

социальной действительности и влияние детского общества на 

социализацию ребенка. 

Модуль 2.Технологии социально-личностного развития 



дошкольников 

Тема 1.Нормативно-правовая база и научно-методическое 

обеспечение социально-личностного развития дошкольников. 

Тема 2.Развитие социальных компетенций дошкольников 

Тема 3.Социально-личностная готовность детей к школе в контексте 

требований ФГОС ДО. 

Модуль 3.Преемственность ступеней образовательной системы 

как механизм реализации ФГОС НОО 

Тема 1. Сущность и содержание преемственности в образовании. 

Тема 2. Программно-методический подход к организации 

преемственности. 

Тема 3. Специфика организации преемственности в общем 

образовании в контексте ФГОСов. 

Тема 4. Организация взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций и начальной школы: программы и концепции. 

Тема 5. Профессиональное развитие педагога в условиях внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и начального общего образования. 

Тема 6. Модели и проекты организации преемственности на смежных 

ступенях образования. Конструирование программы взаимодействия 

детского сада и школы. 

Тема 7. Оценка эффективности взаимодействия детского сада и 

школы в условиях реализации ФГОСов. 

 

Виды учебной 

работы  

Практические занятия, в том числе в интерактивной форме 

(выступление с докладом, презентация творческого задания);  

модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

19. Основная литература: 

8. Дошкольная педагогика : учебник для бакалавров 

/Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева; под 

общ.ред. Н.В.Микляевой.– М.: Издательство Юрайт, 

2013.  

9. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теория 

воспитания: учеб.пособие для 

студ.учрежд.высш.проф.образования / Н.В.Микляева, 

Ю.В.Микляева.– 2-е изд.,испр.– М.:ИЦ Академия, 2012. 

10. Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Н. В. 

Микляевой. - М. : Юрайт, 2014. - 434 с 

 

20. Дополнительная литература: 

1. Авдулова, Т.П. Личностная и коммуникативная 

компетентности современного дошкольника : учебное пособие 

/ Т.П. Авдулова, Г.Р. Хузеева. - М. : Прометей, 2013. - 138 с. - 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240131 

2. Араканцева Т.А. Гендерная социализация ребенка в семье – 

М.: МПСУ, 2011. 

3. Журавлева С. Реализация психолого-педагогической 

программы социально-коммуникативного развития старших 

дошкольников // Дошкольное воспитание, № 3, 2015. С.102-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240131


108. 

4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика : учебник 

/ С.А.Козлова, Т.А.Куликова. - 9-е изд., доп. - М. : Академия, 

2008.  

5. Микляева Н.В. Социальное партнерство детского сада с 

родителями – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

6. Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с 

источниками опасности. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

7. Павлова М.А.Социально-педагогические технологии работы с 

«трудными детьми» - Волгоград: Учитель, 2013. 

8. Развитие самостоятельной деятельности ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении: учебное пособие / 

О.Г. Тавстуха, Т.Н. Колисниченко, Е.В. Михеева, 

А.А. Муратова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2014. - 66 с. - 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279827 

9. Севостьянова Е.О. Страна Добра: социализация детей 5-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 

21. Электронные образовательные ресурсы: 

8. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное 

образование. 

9. http://kindereducation.com – Дошкольник. 

10. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада. 

11. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру. 

12. http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра 

человека развитого. 

13. Э БС «Университетская библиотека онлайн». 

14. Э БС «Лань». 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Составление текстов (письменные работы, аннотации, доклад) и 

графических схем (таблица, логическая схема), презентации 

творческих заданий. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279827
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору  

Актуальные проблемы воспитания младших школьников в рамках ФГОС НОО 

Б1.В.ДВ.8.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование системы знаний, умений и навыков, 

компетенций, связанных с основами организации целостного 

воспитательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и с учетом актуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина по выбору «Актуальные проблемы воспитания 

младших школьников в рамках ФГОС НОО» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.8.1  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями :  

ОПК – 1- способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ПК – 2 – способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

ПК – 7 - способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

СКН-1 -осознавать сущность и место начального образования в 

целом образовательном процессе, способность применять 

знания психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания, теоретических основ и технологий начального 

образования  для достижения предметных результатов; 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 

 Сущность и структуру процессов социализации и 

воспитания; 

 Особенности педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; 

 Технологии воспитания и духовно-нравственного 

развития личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса 

 Способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса 

 Особенности социального партнерства в системе 

образования 

 Особенности детей младшего школьного возраста, 

способы диагностики их личностных качеств, интересов, 

потребностей. 

 

Уметь:   

 

 Системно анализировать и выбирать воспитательные 

технологии; 

 Использовать методы педагогической диагностики для 

решения профессиональных задач 

 Учитывать в педагогическом взаимодействии 



особенности индивидуального развития учащихся. 

 Использовать современные образовательные ресурсы 

 

Владеть:   

 Способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы) 

 Способами осуществления педагогической поддержки 

 Способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса 

 Способами методы педагогической диагностики для 

решения профессиональных задач 

 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1. Современные концепции воспитания в начальной 

школе  

Тема 1. Воспитание как часть целостного образовательного 

процесса 

Тема 2. Требования ФГОС НОО к содержанию и организации 

процесса воспитания 

Тема 3. Личность младшего школьника как объекта и субъекта 

педагогического воздействия  

Тема 4. Содержание воспитания в начальной школе. 

Тема 5. Взаимосвязь в педагогическом процессе духовного, 

нравственного, эстетического и физического воспитания 

младших школьников. 

Модуль 2. Технологии воспитательной работы 

Тема 1. Технологии воспитания 

Тема 2. Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Тема 3. Совместная деятельность школы. семьи и 

общественности по воспитанию и социализации учащихся 

начальной школы 

Тема 4. Анализ результатов воспитания и социализации 

учащихся начальной школы 

Модуль 3.  Научно-методические основы организации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 

Тема 1. Место и значение внеурочной деятельности в 

реализации ФГОС начального общего образования.  

Тема 2. Программное обеспечение внеурочной деятельности 

Воспитывающая деятельность в контексте Стандартов 

начального образования.  

Тема 3. Взаимодействие учреждений общего и дополнительного 

образования детей в организации внеурочной деятельности 

младших школьников.  

Тема 4. Технологии организации внеурочной деятельности. 

Виды учебной работы  

Практические  занятия (просеминар, традиционный семинар, 

семинар-беседа, семинар-дискуссия), имитационные технологии 

(ситуация-проблема  и  ситуация-оценка), деловая и ролевая 

игра, проектная деятельность, разбор конкретных 

педагогических ситуаций, решение педагогических задач, 

организация дискуссий, выполнение заданий, требующих 

самостоятельного анализа литературных источников и 

Интернет-ресурсов, обобщения педагогического опыта, 



подготовку презентаций,  нахождение наиболее эффективных 

методов и приемов воспитания, анализа современных 

технологий образования, защита творческих проектов. 

 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания. – М.: 

Юрайт, 2012. 

5. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: 

Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

6. Подласый И.П. Педагогика.Т.2. Практическая педагогика. – 

М.: Юрайт, 2013 

Перечень дополнительной литературы: 

8. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2011. 

9. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников : методические рекомендации. В 2 ч. Ч.1 : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Л. 

Белоусова, Н. И. Бостанджиева, Н. В. Казачёнок и др. ; под 

ред. А. Я. Данилюка, 2011. - 126 с. 

10. Коган, М. С. Игровая кладовая : методические рекомендации 

/ М. С. Коган, 2008. - 237 с. 

11. Одинцова, О. В. Профессиональная этика : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования / О. В. 

Одинцова, 2013. - 143 с. 

12. Панфилова А.П. Инновационные педагогические 

технологии. – М.: Академия, 2012 

13. Педагогические технологии .учеб. пособие для студентов 

пед. спец. Буланова-Топоркова. Год изд. 2010 

14. Селевко, Г. К. Воспитательные технологии : учебное 

пособие / Г. К. Селевко, 2005. - 320с.  

Ресурсы ЭБС Университетская библиотека онлайн 

2. Игры, занятия по формированию экологической 

культуры младших школьников 

Буковская Г. В. 

2. Веселые праздники в школе. Сценарии праздников 

для младших школьников Трусий А. 

3. Педагогика как теория воспитания и обучения, Ч. 1. Сборник 

студенческих работ Издатель: Студенческая наука, 2012 

4. Теория и практика патриотического воспитания Мусс Г. Н. 

Издатель: Директ-Медиа, 2015 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором, доступ к ресурсам библиотеки ГГТУ, ресурсам 

ЭБС «Лань», «Университетская библиотека онлайн) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

11. Тестовые задания по содержанию модулей программы 

12. Подготовить аналитическую записку к программам 

воспитания Щуркова Н.Е. Программа воспитания 

школьника (М., 1998); Примерная программа воспитания и 

социализации обучающихся. Начальное общее образование. 

Проект. 2009 (http://standart.edu.ru); Вагнер И.В., Муратов 

Ю.И. Программа создания воспитывающей атмосферы в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57431&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57431&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327&sr=1
http://standart.edu.ru/


образовательном учреждении; Климин С.В., А.А.Летягин, 

Синицын А.Г., Куликова Т.Г. Программа воспитания 

социальных и личностных компетенций у учащихся в 

системе начального общего образования.  

13. Кейс образовательных технологий: технологии диагностики 

и планирования воспитательной работы,  коллективное 

творческое дело, тренинг общения, шоу-технологии, 

групповая проблемная работа, диалог «педагог-

воспитанник», «Информационное зеркало», проектная 

технология в воспитании. Презентация книги Иванова И.П. 

«Энциклопедия коллективных творческих дел» 

14. Отчет по направлению: а) теоретическая часть в виде листа 

сжатия информации и блок-схем (определение, история 

вопроса, цель, содержание, методы, формы, проблемы), 

аннотированный обзор статей журналов за 5 последних лет, 

б) составление конспекта и проведение воспитательного 

мероприятия по направлению. Прорабатываются в 

обязательном порядке следующие направления, 

предусмотренные в Программах, реализующих ФГОС НОО: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания; Воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни; Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

15. Аннотированный список Интернет-ресурсов по проблеме 

методики организации внеурочной деятельности. 

16.  Составить методический кейс, включающий положения 

документов ФГОС НОО по социальному партнерству 

институтов социализации, планирование совместной 

деятельности семьи, школы и общественности в реализации 

программ воспитания и социализации младших 

школьников, конспекты собраний, совместных 

мероприятий, социальные проекты, работа по повышению 

педагогической культуры родителей. 

17. Собрать банк методик для анализа результатов 

воспитательного процесса в школе, в классе. Разработать 

проект методических рекомендаций по повышению 

эффективности реализации программ воспитания и 

социализации младших школьников. 

18. Эссе «Актуальные проблемы воспитания младших 

школьников» 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет (5 семестр) 

Зачет (7 семестр)  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

Современные педагогические технологии реализации  ФГОС НОО 

Б1.В.ДВ.8.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов компетентности в области отбора и 

реализации современных педагогических технологий начального 

образованияв соответствии с требованиями ФГОС НОО и с учетом 

актуальных образовательных потребностей обучающихся 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина по выбору «Современные педагогические технологии 

реализации  ФГОС НОО» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.8.2    

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями :  

ОПК – 1- способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ПК – 2 – способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

ПК – 7 - способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

СКН-1- осознает сущность и место начального образования в 

целостном образовательном процессе, способен применять знание 

психолого-педагогических теорий обучения и воспитания, 

теоретических основ и технологий  начального общего  образования  

для достижения предметных результатов 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

 

 Понятие и общую характеристику современных 

педагогических технологий 

 Педагогические технологии воздействия, взаимодействия и 

самообучения 

 Специфику применения в начальном общем образовании 

личностно-ориентированной, здоровьесберегающей, игровой 

технологии, технологии педагогической поддержки, 

технологии организации исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников; технологии организации 

театрализованной деятельности в начальной школе; 

 Технологии воспитания и духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов педагогического 

процесса 

 Способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса 

 Особенности социального партнерства в системе образования 

 Особенности детей младшего школьного возраста, способы 

диагностики их личностных качеств, интересов, 

потребностей. 

 

Уметь:   

 

 Системно анализировать и выбирать педагогические 



технологии; 

 Использовать методы педагогической диагностики для 

решения профессиональных задач 

 Учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 

индивидуального развития учащихся. 

 Использовать современные образовательные ресурсы 

 

Владеть:   

 Способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы) 

 Способами осуществления педагогических технологий 

 Способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса 

 Способами методы педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач 

 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Модуль 1.Педагогические технологии начального образования 

Тема 1. Психолого-педагогические основы технологического 

подхода в начальном образовании  

Тема 2. Педагогические технологии воздействия, взаимодействия и 

самообучения 

Тема 3. Личностно-ориентированная технология в начальном общем 

образовании 

Тема 3. Здоровьесберегающая технология 

Тема 4. Игровая технология 

Тема 5. Технология педагогической поддержки 

Тема 6. Авторские технологии и школы в начальном образовании 

Модуль 2. Технологии организации исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников 

Тема 1. Исследовательская деятельность в образовании  

Тема 2. Цикл исследовательской деятельности  

Тема 3. Тренинг исследовательских способностей 

Тема 4. Самостоятельная исследовательская практика 

Тема 5. Исследовательская деятельность на уроках и во внеурочных 

занятиях 

Тема 6. Теоретические основы педагогического проектирования  

Тема 7. Виды педагогических проектов в образовании  

Тема 8. Анализ результатов творческой деятельности в области 

проектирования 

Модуль 3.Технологии организации театрализованной 

деятельности. 

Тема 1. Специфические характеристики театрализованной 

деятельности 

Тема 2. Особенности театрализованной деятельности младших 

школьников  

Тема 3. Содержание и программы театрализованной деятельности в 

начальной школе 

Тема 4.Формы организации театрализованной деятельности 

Тема 5. Методы и приемы театрализованной деятельности. 

Тема 6. Педагогический опыт организации театрализованной 

деятельности 

Виды учебной Практические  занятия (просеминар, традиционный семинар, 



работы  семинар-беседа, семинар-дискуссия), имитационные технологии 

(ситуация-проблема  и  ситуация-оценка), деловая и ролевая игра, 

проектная деятельность, разбор конкретных педагогических 

ситуаций, решение педагогических задач, организация дискуссий, 

выполнение заданий, требующих самостоятельного анализа 

литературных источников и Интернет-ресурсов, обобщения 

педагогического опыта, подготовку презентаций,  нахождение 

наиболее эффективных методов и приемов воспитания, анализа 

современных технологий образования, защита творческих и 

учебных проектов. 

 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература: 

1. Методика обучения и воспитания младших школьников : 

учебник для студентов вузов / С. П. Баранов, Л. И. Бурова, А. 

Ж. Овчинникова ; под ред. С. П. Баранова. - Москва : 

Академия, 2015. - 464 с 

2. Панина, Светлана Викторовна. Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся : учеб. и практикум 

для акад. бакалавриата / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 312 с. 

Перечень дополнительной литературы: 

15. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников : методические рекомендации. В 2 ч. Ч.1 : пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Л. Белоусова, Н. 

И. Бостанджиева, Н. В. Казачёнок и др. ; под ред. А. Я. 

Данилюка, 2011. - 126 с. 

16. Коган, М. С. Игровая кладовая : методические рекомендации / 

М. С. Коган, 2008. - 237 с. 

17. Одинцова, О. В. Профессиональная этика : учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования / О. В. Одинцова, 2013. - 

143 с. 

18. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. – 

М.: Академия, 2012 

19. Педагогические технологии .учеб. пособие для студентов пед. 

спец. Буланова-Топоркова. Год изд. 2010 

20. Селевко, Г. К. Воспитательные технологии : учебное пособие / 

Г. К. Селевко, 2005. - 320с.  

21. Скворцов, Алексей Алексеевич. Этика : учеб. для бакалавров / 

А. А. Скворцов ; под общ. ред. А. А. Гусейнова ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 310 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). 

 

Ресурсы ЭБС Университетская библиотека онлайн 

 

5. Педагогические технологии начального образования : курс 

лекций: учебное пособие Пешкова В. Е. Издатель: Директ-

Медиа, 2015 

6. Педагогические технологии в начальном образовании: 

учебное пособие Медникова Л. А., Лопатин А. Р. Издатель: 

КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015 

7. Работа со сказкой как психолого-педагогическая технология: 

учебно-методическое пособие Карунная О. В.Издатель: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344740&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=344740&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275643&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275643&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436419&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436419&sr=1


САФУ, 2014 

8. Инновационные педагогические технологии: учебно-

методическое пособие Зеленская Ю. Б., Милованова О. В. 

Издатель: ЧОУВО «Институт специальной педагогики и 

психологии», 2015 

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, 

доступ к ресурсам библиотеки ГГТУ, ресурсам ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека онлайн) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 

19. Сравнительный анализ современных педагогических 

технологий, выявление преимуществ и трудностей реализации 

20. Тестовая работа по содержанию модуля 1. 

21. Алгоритм сопровождения исследовательской деятельности 

детей 

22. словарь «проектных» терминов, проект рекомендаций (памятка) 

для педагога по организации проектной деятельности детей 

23. Эссе на одну из предложенных тем: «Возможности 

исследовательской деятельности в достижении результатов 

ООП», «Достижение требований ФГОС НОО средствами 

исследовательской деятельности», «Особенности 

исследовательской деятельности современного младшего 

школьника» 

24. методический кейс, банк ученических проектов, проект 

рекомендаций (памятка) для ученика Письменный анализ 

проекта младшего школьника с точки зрения реализации всех 

этапов исследования и представления результатов. 

25. Технологическая карта собственного учебно-

исследовательского проекта. В технологической карте должны 

быть отражены следующие характеристики: проблема, цель, 

гипотеза (если имеет место), задачи, методы, этапное описание 

исследования. 

26. Аннотации программ театрализованной деятельности для 

начальной школы 

27. Разработка конспекта и проведение фрагмента 

театрализованного занятия в рамках изученной программы. 

28. Разработка авторского проекта программы внеурочной 

деятельности на 1 год. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет (5 семестр) 

Зачет (7 семестр)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438777&sr=1


Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Особенности  реализации ФГОС НОО на уроках русского языка» 

 Б.1.В.ДВ.9.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Цели изучения 

дисциплины 

Цели  дисциплинызаключаются в освоении студентами особенностей 

обучения русскому языку в условиях реализации ФГОС НОО; 

-вформировании личностных качеств будущего учителя, основанных на   

готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей в соответствии   с требованиями  Профессионального 

стандарта педагога; 

-в формировании  и развитии   универсальных  учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыков 

поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина по выбору «Особенности реализации ФГОС НОО на 

уроках русского языка» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору Б.1.В.ДВ.9.1 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

на русском и иностранных  языках для решения задач  межличностного 

и межкультурного  взаимодействия; 

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

учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-5-владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной  

среды  для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательногопроцесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

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. 

 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. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Особенности программ и реализация системно-деятельностного 

подхода в изучении русского языка в начальной школе. 

Проектирование образовательного процесса, направленного на 

достижение планируемых результатов по обучению русскому языку. 

Формирование универсальных учебных действий  у младших 

школьников на уроках русского языка средствами УМК «Школа 

России». 

Современный урок русского языка в начальных классах. 

Виды учебной 

работы 

Дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Основная литература: 

 

1.Львов М. Р., Горецкий В.Г.,Сосновская О.В. Методика преподавания 

русского языка в начальных классах : учеб. пособие для студентов 

учреждений высшего образования 9- е изд., стер. М. : "Академия", 

2015.  

2.Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников: учебное пособие М.:Флинта,2011Университетская 

б-ка онлайн  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377&sr=1 

 

2.Дополнительная литература 

1.Антонова Е.С. Методика  преподавания  русского  языка : 

коммуникативно-деятельностный подход. - М.: Кнорус, 2007. 

2.Гимпель И.А. 250 лучших диктантов по русскому языку для начальных 



классов.- Мн.: Юнипресс,2002. 

3.Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку к УМК 

Т.Г.Рамзаевой : 2 класс.- М.: ВАКО ,2007. 

4.Желтовская Л.Я. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» 

Л.Я.Желтовской, О.Б. Калининой.- М.: АСТ :Астрель, 2011 (Планета 

знаний). 

5.Желтовская Л.Я. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

Л.Я.Желтовской, О.Б. Калининой.- М.: АСТ :Астрель, 2011 (Планета 

знаний) 

6.Канакина В.П. Работа над трудными словами в начальных классах.- М.: 

Просвещение, 1991. 

7.Климанова Л.Ф. Русский язык : раб. прогр.1-4 кл.: - М.: Просвещение,  

2011 (ФГОС Перспектива) 

8.Полякова А.В. Русский язык: раб.прогр.: предметная линия учебников 

А.В.Поляковой :1-4 кл.-М.: Просвещение, 2011 (ФГОС). 

9.Русский язык: раб.прогр.: предметная линия учебников Л.М.Зелениной,  

Т.Е.Хохловой.1-4 кл.-М.: Просвещение, 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Электронный ресурс: http://nsc.1september.ru\index.php 

2.http://standart.edu.ru\catalog.aspx?CatalogId=223 

3.http://www.edu.ru\db-mon\mo\Data\d_09\m373.html. 

4.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 
5. Электронно-библиотечная система «Лань 

 6. ЭБС ibooks.ru 
 

На факультете функционирует компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами, используются мультимедийные 

средства. Также занятия проводятся в лаборатории «Перспективная 

начальная школа», оснащенной доступом в Интернет. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, проверкавыполнения домашней работы,   

самостоятельных заданий, тестирование по изучаемым темам, 

выполнение заданий учебно-творческого характера. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с  

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://nsc.1/
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html


Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

 «Особенности реализации ФГОС НОО на уроках литературного чтения» 

 Б.1.В.ДВ.9.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Цели изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины заключаются в освоении студентами 

особенностей обучения литературному чтению в условиях реализации 

ФГОС НОО; 

-в формировании личностных качеств будущего учителя, основанных 

на готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта педагога; 

- в формировании и развитии универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыков 

поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учетом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина по выбору «Особенности реализации ФГОС НОО на 

уроках литературного чтения» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.9.2 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

на русском и иностранных  языках для решения задач  межличностного 

и межкультурного  взаимодействия; 

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

учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-5-владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной  

среды  для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательногопроцесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия методики обучениялитературному чтению; 

 -  основные принципы работы  с художественным  текстом; 

 - общие вопросы и основные направления методики обучения 

литературному   чтению в начальных классах; 

 - программы и учебники по литературному чтению ; 

- способы и средства личностно-ориентированного обучения, 

компетентностно- деятельностного  подхода, обеспечивающих 

развитие учащихся. 

Уметь: ориентироваться в актуальных проблемах обучения 

литературному чтению   в начальных классах ; 

-планировать и конструировать свою педагогическую деятельность;  

-анализировать и прогнозировать результаты своей работы и работы 



учащихся; 

-использовать литературоведческие 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 литературному чтению, 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. 

 Владеть: нормами русского литературного языка; 

- базовыми понятиями  данного курса; 

-способами формирования УУД у младших школьников на уроках 

литературного чтения; 

-способами формирования навыка чтения  и  читательской 

компетентности у младших школьников. 

Содержание 

дисциплины 

Особенности обучения литературному чтению по учебникам  УМК 

«Школа России». 

. Формирование  УУД у учащихся на уроках литературного чтения. 

Структура урока литературного чтения в соответствии с технологией  

читательской деятельности. 

Виды учебной 

работы 

Дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

 Основная литература: 

1. Львов М.Р.,  Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика 

преподавания русского языка в начальных классах .-  М.: «Академия», 

2015 

2.Теоретические основы и методика филологического образования 

младших школьников: учебное пособие 

М.:Флинта,2011Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377&sr=1 

 

2.Дополнительная литература 

1.Гостимская Е.С. Поурочные разработки по чтению. 2 класс: к УМК 

М.В.Головановой, Л.Ф.Климановой.- М.: ВАКО,2005. 

2.Климанова Л.Ф. Литературное чтение: раб.прогр.: предметна линия 

учебников «Школа России» 1-4 кл.- М.:Просвещение, 2011 

3.Кац Э.Э. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение» 

Э.Э.Кац: программа, методические рекомендации, тематическое 

планирование.- М.:АСТ, 2011  (Планета знаний). 



4.Кац Э.Э. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение» 

Э.Э.Кац: программа, методические рекомендации, тематическое 

планирование.- М.:АСТ, 2011  (Планета знаний). 

5.Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей 

чтению.- М.: АСТ; Спб.:Прайм-Еврознак, 2008. 

6.Литературное чтение : 1 класс: поурочные планы по учебнику Л.Ф. 

Климановой, М.В.Головановой,  В.Г.Горецкого.- Волгоград 

«Учитель», 2007. 

7.Никитченков А.Ю. Теория и практика преподавания фольклора в 

начальной школе:учебное пособие/А.Ю.Никитченков.-М.:Прометей, 

2011.URL : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212091 

8.Троицкая Т.С. Проблемы детской художественной словесности: 

учебное пособие для студенов института детства/Т.С.Троицкая.-М.: 

«Прометей», 2016. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437431 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Интернет-ресурсы 

1.Электронный ресурс: http://nsc.1september.ru\index.php 

2.http://standart.edu.ru\catalog.aspx?CatalogId=223 

3.http://www.edu.ru\db-mon\mo\Data\d_09\m373.html. 

4.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 
5. Электронно-библиотечная система «Лань 

 6. ЭБС ibooks.ru 
 

На факультете функционирует компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами, используются мультимедийные 

средства. Также занятия проводятся в лаборатории «Перспективная 

начальная школа», оснащенной доступом в Интернет. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, проверкавыполнения домашней работы,   

самостоятельных заданий, тестирование по изучаемым темам, 

выполнение заданий учебно-творческого характера. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с  

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт, экзамен 

 

 

  

http://nsc.1/
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html


Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

 

 «Развитие сенсорных способностей дошкольников средствами математики» 

Б1.В.ДВ.10.1  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Повышение профессиональной компетенции студентов по реализации 

современных научно-теоретических и методических подходов к 

решению проблемы развития сенсорных способностей  дошкольников. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина по выбору «Развитие сенсорных способностей 

дошкольников средствами математики» относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.10.1).   

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 - способен использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОПК-2 - способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ПК-1 - способен реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

ПК-2 - способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых предметов. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

- сущность проблемы развития сенсорных способностей дошкольников 

в образовании; 

- программы математической подготовки дошкольников; 

-психологические основы методической концепции математического 

развития ребенка дошкольного возраста; 

- содержание и средства сенсорного развития детей дошкольного 

возраста; 

 - технологии развития сенсорных способностей дошкольников 

средствами математики; 

- основы современных информационно-коммуникационных технологий 

сбора, обработки и представления информации; 

Уметь:  

- определять степень развития сенсорных способностей дошкольников; 

-принимать осознанные решения проблемы развития сенсорных 

способностей дошкольников средствами математики; 

-диагностировать результаты  математического развития ребенка, 

наблюдаемые в практике дошкольной математической подготовки; 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса; 

-осуществлять отбор необходимого наглядного материала для развития 

сенсорных способностей; 

- использовать современные образовательные ресурсы. 

Владеть:  

- приемами организации математического развития  дошкольника на 

основе современных образовательных  технологий. 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 



- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

- техникой  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического, деятельностного  и развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Проблема развития сенсорных способностей дошкольников. 

Тема 2. Формирование представлений о форме предметов. 

Тема 3. Формирование представлений о размере предметов. 

Тема 4.Формирование представлений о положении предмета в 

пространстве. 

Тема 5. Использование дидактических игр для развития сенсорных 

способностей  дошкольников. 

Виды учебной 

работы  

Практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

самостоятельная работа. Модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов .  

используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

1. Базылева, А.Е. Современные представления о механизмах сенсорных 

процессов / А.Е. Базылева. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 115 с. - 

ISBN 978-5-504-00503-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142418 

2.  Белошистая, А.В. Математика до школы: для занятий с детьми 5–

7 лет / А.В. Белошистая. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 80 с. - (Подготовка детей к школе). - ISBN 978-5-691-

01925-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2347923.  

3. Белошистая, А.В. Развитие логического мышления у дошкольников : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений / А.В. Белошистая. - 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 296 с. : ил. - 

(Пособие для педагогов дошкольных учреждений). - Библиогр.: с. 274. - 

ISBN 978-5-691-01912-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260796 

4. Габова, М.А. Математическое развитие детей дошкольного 

возраста: теория и технологии : учебное пособие / М.А. Габова. - М. : 

Директ-Медиа, 2014.То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239494 

2. Дополнительная литература –  

1. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского 

сада. Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 48 с. - ISBN 978-5-86775-406-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212511 

2. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. Планы 

занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-539-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212656 

3. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. Планы 

занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-723-6 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212656


[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212987 

4. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада / И.А. Помораева, В.А. Позина. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-4315-0194-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481 

5. Теории и технологии математического развития детей дошкольного 

возраста / З.А.Михайлова, Е.Н.Носова, А.А.Столяр и др. - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 384с. 

6. Хвостовцев, А.Ю. Развиваем мелкую моторику. Комплекс 

упражнений «Умные ручки» / А.Ю. Хвостовцев. - Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2010. - 176 с. - ISBN 978-5-

379-01492-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57592 

3.Электронные образовательные ресурсы –  

Издательство «Просвещение» www.prosv.ru 

Российское образование  http://www.portal.edu.ru 

Электронная библиотека статей по образованию 

http://www.cl.ru/education/lib 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

.http://www.doshvozrast.ru/ 

Всё для детского сада  http://www.moi-detsad.ru 

Сайт "Воспитатель" http://vospitatel.com.ua/ 

Детский сад. Ру. http://www.detskiysad.ru 

Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://sdo-journal.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

http://www.gdoy115.ru/fgos/prezentatsiya_fgos.pdf 

Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором, а также аудитория для проведения 

практических занятий, оснащенная демонстрационным и раздаточным  

наглядным дидактическим материалом; 

образцами - комплектами дидактических игр и занимательным 

математическим материалом. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Выполнение контрольных заданий, работа с интернет-источниками, 

аннотирование научно-педагогической, методической литературы, 

реферат. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57592
http://www.prosv/
http://www.portal.edu.ru/
http://www.cl.ru/education/lib
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://sdo-journal.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

 

«Преемственность в развитии математических представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

  

Б1.В.ДВ.10.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Повышение профессиональной компетенции студентов по реализации 

современных научно-теоретических и методических подходов к решению 

проблемы преемственности дошкольного и школьного математического 

образования. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина по выбору «Преемственность в развитии математических 

представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.10.2).   

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 - способен использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-2 - способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-1 - умеет реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 - способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

- сущность проблемы преемственности в образовании; 

- программы математической подготовки дошкольников и младших 

школьников; 

 - технологии развития математических представлений дошкольников и 

младших школьников; 

- особенности организации педагогического взаимодействия в практической 

деятельности детского сада и школы, в том числе с учетом современных 

методик и технологий реализации УВП; 

- основы современных информационно-коммуникационных технологий 

сбора, обработки и представления информации; 

- механизмы взаимодействия с социальными партнерами. 

уметь:  

- определять степень согласованности содержания и методов обучения 

математике ребенка младшего возраста в существующих дошкольных и 

школьных программах; 

- принимать осознанные решения проблем подготовки детей к школе по 

математике, формирования у них предпосылок к учебной деятельности и 

профилактике школьных трудностей; 

- диагностировать результаты  математического развития ребенка, 

наблюдаемые в практике дошкольной математической подготовки; 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса 

(учащимися, педагогами, родителями); 

- использовать современные образовательные ресурсы. 

владеть:  



- приемами организации непрерывного математического развития  ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе современных 

образовательных  технологий. 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

- техникой  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического, деятельностного  и развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Проблема преемственности в математическом развитии детей 

детского сада и  школы. 

Тема 2. Развитие представлений о числе. Формирование счетной и 

вычислительной деятельности. 

Тема 3. Формирование представлений о величине предметов  

и способах ее измерения. 

Тема 4. Развитие   геометрических представлений. 

Тема 5. Развитие пространственных и временных представлений.  

Тема 6. Реализация принципов личностно-ориентированного обучения в 

процессе  математического развития  ребенка. 

Виды учебной 

работы  

Практические занятия, дискуссии, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, самостоятельная работа.Модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов .  

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

1. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной школе: Курс 

лекций: учебное пособие / А.В. Белошистая. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011. - 456 с. - (Вузовское образование). - 

ISBN 5-691-01422-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490 

2. Габова, М.А. Математическое развитие детей дошкольного возраста: 

теория и технологии : учебное пособие / М.А. Габова. - М. : Директ-Медиа, 

2014.То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239494 

3. Гончарова, М. А. Образовательные технологии в школьном обучении 

математике : учеб. пособие / М. А. Гончарова, Н. В. Решетникова. - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2014. 

2. Дополнительная литература –  

1.Арапова-Пискарева, Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации / 

Н.А. Арапова-Пискарева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. - 112 с. - ISBN 978-5-86775-353-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2121172. 

5. 2. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальной школе : 

развивающее обучение : учеб. пособие для студентов пед. вузов и колледжей 

/ Н. Б. Истомина. - 2-е изд. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2009. – 288с. 

3. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада / И.А. Помораева, В.А. Позина. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 176 с. 

- ISBN 978-5-4315-0194-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481 

4. Теории и технологии математического развития детей дошкольного 

возраста / З.А.Михайлова, Е.Н.Носова, А.А.Столяр и др. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. – 384с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481


5. Фефилова, Е.П. Поурочные разработки по математике: 1 класс / 

Е.П. Фефилова, О.А. Мокрушина, О.И. Дмитриева. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Вако, 2011. - 398 с. - (В помощь школьному учителю). - ISBN 978-5-

408-00385-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222941 

6. 5. Формирование школьной зрелости дошкольников / . - 2-е изд., стереотип. - 

М.: Флинта, 2011. - 116 с. - ISBN 978-5-9765-1141-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136220 

3.Электронные образовательные ресурсы –  

Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено): 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fcamoberezn.perm.ru%2FDs

wMedia%2Fkonsepsiyadou.doc&name=konsepsiyadou.doc&lang=ru&c=587f51

d7dec0 

Методические рекомендации к программе «Преемственность»: пособие для 

педагогов/Н.А. Федосова, Т.В. Белова, В.А. Солнцева и др. – 2-е изд.перераб. 

– М.: Просвещение, 2015. – 156с.  

https://yadi.sk/i/mn8VvkFnuFwF5 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования:  

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

Издательство «Просвещение» www.prosv.ru 

Российское образование  http://www.portal.edu.ru 

Электронная библиотека статей по образованию http://www.cl.ru/education/lib 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

.http://www.doshvozrast.ru/ 

Сайт "Воспитатель" http://vospitatel.com.ua/ 

Детский сад. Ру. http://www.detskiysad.ru 

Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://sdo-journal.ru/ 

Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека 

по методике преподавания математики http://eqworld.ipmnet.ru 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: http://www.gdoy115.ru/fgos/prezentatsiya_fgos.pdf 

Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf 

Для освоения данной дисциплины требуется: 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, 

оснащенная демонстрационным и раздаточным  наглядным дидактическим 

материалом; 

образцами - комплектами дидактических игр и занимательным 

математическимматериалом. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Выполнение контрольных заданий, работа с интернет-источниками, 

аннотирование психолого-педагогической, методической литературы, устная 

защита рефератов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 

о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136220
https://yadi.sk/i/mn8VvkFnuFwF5
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.prosv/
http://www.portal.edu.ru/
http://www.cl.ru/education/lib
http://www.detskiysad.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Конструирование индивидуальных образовательных программ для обучающихся» 

Б1.В.ДВ.11.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Конструирование индивидуальных 

образовательных программ для обучающихся» является формирование 

компетенции студентов в области психолого-педагогические проблем 

индивидуализации образования на основе конструирования 

образовательных программ. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Конструирование индивидуальных образовательных 

программ для обучающихся» относится к вариативной части учебного 

плана (блок дисциплин по выбору). 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК - 6) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать 

– особенности конструирования индивидуальных 

образовательных программ различной направленности; 

– федеральные требования к содержанию и структуре 

индивидуальных образовательных программ; 

- структуру, содержание, направления индивидуальных 

образовательных программ. 

Уметь 

– работать по алгоритму конструирования индивидуальных 

образовательных программ; 

- реализовывать функции анализа, планирования, организации, 

контроля, регулирования в процессе разработки и реализации 

индивидуальных образовательных программ; 

- проводить экспертизу индивидуальных образовательных 

программ; 

Владеть 
– нормативными и вариативными технологиями конструирования 

индивидуальных образовательных программ; 

– навыками оценки и самооценки индивидуальных  образовательных 

программ 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Научные основы программирования: основные понятия курса, 

генезис и эволюция подходов к программированию 

Тема 1 .Образовательная программа: структура, содержание, 

технологии разработки 

Тема 2.Нормативно-правовые основы проектирования индивидуальных 

образовательных программ  

Модуль 2 Научные подходы к программированию содержания 

образования. Логика научного исследования и разработка 

программы 

Тема 3.Структура и содержание индивидуальной образовательной 

программы  

Тема 4.Анализ, организация, планирование и контроль разработки и 

реализации индивидуальной образовательной программы 

Виды учебной Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 



работы  занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература:  

Беличева С. А., Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика 

и сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие. 

– Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 383 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1 

Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учебное пособие для вузов. – М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 624 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291&sr=1 

2. Дополнительная литература: 

Яшнова О. А. Успешность младшего школьника. – М., 2003. – 141 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223599&sr=1 

3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская 

библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33947
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96491
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95237
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75970
http://www.biblioclub.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута для обучающихся» 

Б1.В.ДВ.11.2 Блок 1. Вариативная  часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для обучающихся» является формирование 

компетенции студентов в области психолого-педагогические проблем 

индивидуализации образования на основе конструирования 

образовательных программ. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута для обучающихся» относится к вариативной части учебного 

плана (блок дисциплин по выбору) 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК -5) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать 

– особенности конструирования индивидуальных 

образовательных маршрутов различной направленности; 

–требования к содержанию и структуре индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- структуру, содержание, направления индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Уметь 

– работать по алгоритму конструирования индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- реализовывать функции анализа, планирования, организации, 

контроля, регулирования в процессе разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

- проводить экспертизу индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

Владеть 
– нормативными и вариативными технологиями конструирования 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

– навыками оценки и самооценки индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Научные основы программированияиндивидуальных 

образовательных маршрутов: основные понятия курса, генезис и 

эволюция подходов к сопровождению развития субъекта в 

образовании 
Тема 1.Индивидуальный образовательный маршрут: понятие, 

назначение, содержание,  

Тема 2.Требования и ориентиры к проектированиюиндивидуальных 

образовательных маршрутов 

Модуль 2 Научные подходы к сопровождению развития 

обучающихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов 

Тема 3.Структура и содержание индивидуальных образовательных 



маршрутов 

Тема 4.Анализ, организация, планирование и контроль разработки и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература:  

Беличева С. А., Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика 

и сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие. 

– Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 383 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429&sr=1 

Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учебное пособие для вузов. – М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 624 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291&sr=1 

2. Дополнительная литература: 

Яшнова О. А. Успешность младшего школьника. – М., 2003. – 141 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223599&sr=1 

3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская 

библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

………Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33947
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96491
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95237
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75970
http://www.biblioclub.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Художественная литература как средство речевого развития дошкольников»  

Б.3.В.ДВ.12.1 Блок 1. Вариативная  часть. Дисциплины по выбору 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью   дисциплины (модуля) является целостное рассмотрение 

вопросов теории и технологии связной речи детей дошкольного 

возраста. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина по выбору «Художественная литература как средство 

речевого развития дошкольников» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Б.3.В.ДВ.12.1 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

на русском и иностранных  языках для решения задач  межличностного 

и межкультурного  взаимодействия; 

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

учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-5-владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной  

среды  для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-особенности восприятия детьми литературных произведений; 

-возрастные особенности восприятия; 

 -задачи приобщения детей к художественной литературе; 

 -методику художественного чтения и рассказывания детям 

уметь: 

-разбираться в содержании и требованиях программы по ознакомлению 

дошкольников  с художественной литературой во всех возрастных 

группах, правильно реализовывать эти требования в своей 

практической работе с детьми; 

-определять содержание и методические приемы  работы над 

художественным текстом в разных возрастных группах 

                  владеть: 

- нормами  русского литературного языка; 

- базовыми понятиями раздела «Связная речь»; 

- методами и приемами формирования связной речи дошкольников 

Содержание 

дисциплины 

Роль  детской художественной литературы в формировании личности и 

речевом развитии ребёнка. 

Задачи и содержание приобщения детей к художественной литературе. 

Методика художественного чтения и рассказывания детям. 

Методические особенности работы с книгой в разных возрастных группах. 

Методика заучивания стихотворений. 



Методические особенности организации уголка книги в разных возрастных 

группах. 

 

Виды учебной 

работы 

Дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Основная литература: 

1..Стародубова Т.А. Теория и методика развития речи дошкольников : 

учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования / 6-е 

изд., перераб. и доп. М. : Академия, 2013.  

2.Скоробогатова, А.И. Методика развития речи : учебное пособие / 

А.И. Скоробогатова. - Казань : Познание, 2014.URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194 

2.Яшина В. И. Теория и методика развития речи детей : учеб. для 

студентов вузов / В. И. Яшина, М. М. Алексеева ; под ред. В. И. 

Яшиной. - М. : Академия, 2013, 2014 

 

2 .Дополнительная литература 

     1.Авраменко О.В. Контрольные работы по теории и методике 

развития речи детей: учебно-методическое    пособие/ 

О.В.Авраменко; Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина», Министерство образования и науки  

Российской Федерации.-Елец:2012.URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271993 

     2. Алябьева Е. А.Дни этики в детском саду: планирование, игры, 

сказки, стихи.- М.: ТЦ Сфера,   2013 

 3.Бабина Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: 

онтогенез и  дизонтогенез:      

       монография/Г.В.Бабина, Н.Ю.Шарипова.-М.: «Прометей», 

2013.URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 

4.Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса с детьми 4-5 лет. 

Еженедельное интегрированное содержание работы  по 

образовательным областям.- М.: ТЦ Сфера, 2012.  

5.Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 

до 7 лет в условиях детского сада / Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др/- 

2-е изд.-М.: Просвещение, 2011 

6.Степанова О.А. Логопедическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении: организация и содержание. - М.: 

Форум, 2014. 

7.Успех: Примерная основная общеобразовательная  

программадошкольного образования.-М.: Просвещение, 2012. 

8. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Интернет-ресурсы 

1Электронный ресурс: http://nsc.1september.ru\index.php 

2. http://standart.edu.ru\catalog.aspx?CatalogId=223 

3.http://www.edu.ru\db-mon\mo\Data\d_09\m373.html. 

4.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 
5. Электронно-библиотечная система «Лань 

http://nsc.1/
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html


 6. ЭБС ibooks.ru. 

 

На факультете функционирует компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами, используются мультимедийные 

средства. Также занятия проводятся в лаборатории «Перспективная 

начальная школа», оснащенной доступом в Интернет. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, проверка выполнения домашней работы,   

самостоятельных заданий, тестирование по изучаемым темам, 

выполнение заданий учебно-творческого характера. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с  

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Обучение связной речи детей дошкольного возраста»   

Б.3.В.ДВ.12.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью   дисциплины (модуля) является целостное рассмотрение 

вопросов теории и технологии связной речи детей дошкольного 

возраста. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина по выбору «Обучение связной речи детей дошкольного 

возраста»  относится к  дисциплинам по выбору Б.3.В.ДВ.12.2 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

на русском и иностранных  языках для решения задач  межличностного 

и межкультурного  взаимодействия; 

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

учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-5-владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2-способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной  

среды  для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательногопроцесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-содержание работы по развитию связной речи детей дошкольного 

возраста; 

-теоретические основы развития связной речи детей (типы текстов, 

коммуникативные  умения); 

-основные приемы и методики развития связной речи детей в разных 

возрастных группах; 

-основные исследования, интегративные методики развития связной 

речи; 

-основные закономерности семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью; 

уметь: 

-разбираться в содержании и требованиях программы по развитию  

связной речи дошкольников  во всех возрастных группах,  

-правильно реализовывать эти требования в своей практической работе 

с детьми; 

-определять содержание и методические приемы обучения разным 

видам рассказывания: по игрушке и предмету, по картинке, из личного 

и коллективного опыта, творческое рассказывание; 

-правильно использовать технологии применения приемов обучения 

связной речи в зависимости от уровня связной речи, характера и типа 

связного высказывания; 

-создавать образцы рассказов всех типов (описательные, 

повествовательные, творческие и др.) для всех возрастных групп. 



                  владеть: 

- нормами  русского литературного языка; 

- базовыми понятиями раздела «Связная речь»; 

- методами и приемами формирования связной речи дошкольников; 

-приёмами анализа, обобщения опыта по развитию связной речи 

дошкольников (на основе практических наблюдений и изучения 

представленного опыта в журнале «Дошкольное воспитание»); 

-техникой осуществления профессиональных подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего. 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы методики развития связной речи 

Развитие речевого общения и диалогической речи в раннем возрасте 

Развитие речевого общения и навыков диалогической речи у детей 

дошкольного возраста 

Беседа как метод диалогической речи 

Развитие диалогической речи в этических беседах 

Развитие диалогической речи в процессе повседневного общения 

Обучение диалогической речи в процессе рассматривания картин 

 Общая характеристика вопросов методики обучения монологической 

речи 

Обучение дошкольников диалогической речи 

Виды учебной 

работы 

Дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Основная литература: 

1.Стародубова Т.А. Теория и методика развития речи дошкольников : 

учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования / 6-е 

изд., перераб. и доп. М. : Академия, 2013.  

2.Скоробогатова, А.И. Методика развития речи : учебное пособие / 

А.И. Скоробогатова. - Казань : Познание, 2014.URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194 

3.Яшина В. И. Теория и методика развития речи детей : учеб. для 

студентов вузов / В. И. Яшина, М. М. Алексеева ; под ред. В. И. 

Яшиной. - М. : Академия, 2013, 2014 

 

2.Дополнительная литература: 

 1.Авраменко О.В. Контрольные работы по теории и методике развития 

речи детей: учебно-методическое    пособие/ О.В.Авраменко; 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина», Министерство образования и науки  

Российской Федерации.-Елец:2012.URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271993 

   2. Алябьева Е. А.Дни этики в детском саду: планирование, игры, 

сказки, стихи.- М.: ТЦ Сфера,   2013 

    3.Бабина Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: 

онтогенез и  дизонтогенез:      

    монография/Г.В.Бабина, Н.Ю.Шарипова.-М.: «Прометей», 

2013.URL:   //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 

4.Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса с детьми 4-5 лет. 

Еженедельное интегрированное содержание работы  по 

образовательным областям.- М.: ТЦ Сфера, 2012.  



5.Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 

до 7 лет в условиях детского сада / Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др/- 

2-е изд.-М.: Просвещение, 2011 

6.Степанова О.А. Логопедическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении: организация и содержание. - М.: 

Форум, 2014. 

7.Успех: Примерная основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования.-М.: Просвещение, 2012. 

8. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

Интернет-ресурсы 
1Электронный ресурс: http://nsc.1september.ru\index.php 

2. http://standart.edu.ru\catalog.aspx?CatalogId=223 

3.http://www.edu.ru\db-mon\mo\Data\d_09\m373.html. 

4.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 
5. Электронно-библиотечная система «Лань 

 6. ЭБС ibooks.ru. 

 

 

На факультете функционирует компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами, используются мультимедийные 

средства. Также занятия проводятся в лаборатории «Перспективная 

начальная школа», оснащенной доступом в Интернет. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, проверкавыполнения домашней работы,   

самостоятельных заданий, тестирование по изучаемым темам, 

выполнение заданий учебно-творческого характера. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с  

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
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Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Особенности реализации ФГОС НОО на уроках математики» 

Б1.В.ДВ.13.1, Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомление студентов педагогического факультета с 

особенностями реализации ФГОС НОО на уроках математики, развитие 

у студентов профессиональных и специальных компетенций. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина Особенности реализации ФГОС НОО на уроках 

математики относится к блоку «Дисциплины по выбору»(Б1.В.ДВ.13.1)  

 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК – 1: готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:   

- основные мировые тенденции развития образования и в частности 

полипарадигмальный характер образовательной практики обучения 

математики в начальной школе;  

- современные теории и концепции развития начального 

математического образования; 

- методологические основы ФГОС; 

- изменения, происходящие в содержании понятий: «математика», 

методика обучения математики, математическое образования младших 

школьников;  

-перспективные направления развития образовательных систем 

обучения математики в начальных классах 

-особенности целеполагания в современном российском 

образовании; универсальные учебные действия, предметные и 

ключевые компетентности, планируемые достижения учащихся. 

- содержательно-методические линии начального курса математики; 

- основные понятия, представления, отношения начального курса 

математики; 

- современные способы оценивания достижений учащихся в 

обучении математике; 

- ресурсное содержание начального обучения математике; 

- основные направления развития применения данных современной 

психологии и педагогики в обучении математики младших 

школьников; 

- методико-технологические основы реализации требований, 

представленных в стандартах второго поколения, к математическому 

образованию младших школьников.  

Уметь:  

- различать, распознавать знаниевую, компетентностно-

деятельностную, личностно-ориентированную парадигмы образования;  

- распознавать виды заданий в соответствии с целями образования; 

- методически грамотно применять задания из учебников математики 

для начальной школы для формирования универсальных учебных 

действий, формирования компетентностей; 

- оценивать достижения учащихся во внеурочной и урочной 

деятельности учащихся; 



- применять полученные теоретические знания в практической 

деятельности; 

-осуществлять рефлексию собственной педагогической и 

организационной деятельности в обучении математике; 

-использовать в образовательной практике передовой зарубежный 

опыт в области обучения математике; 

-разрабатывать собственные технологии обучения математике с 

учетом индивидуальных предпочтений в соответствии с 

приоритетными направлениями развития современной дидактики; 

-проводить диагностику и мониторинг образовательного процесса в 

области обучения математике; 

-использовать информационные источники для пополнения 

теоретических знаний. 

Владеть:  

- технологией выработки парадигмальных подходов к организации 

математического образования младших школьников; 

- методами анализа мирового, в том числе и собственного опыта в 

области образования; 

- содержанием начального курса математики для решения задач 

математического образования дошкольников и учащихся начальных 

классов; 

- методами изучения личности ребенка с целью выстраивания его 

индивидуальной траектории развития в процессе обучения математики; 

- основными методами формирования частных и универсальных 

действий в профессиональной деятельности;  

- приемами самоанализа и рефлексии собственной профессиональной 

деятельности.  

- методами изучения личности ребенка с целью выстраивания его 

индивидуальной траектории развития в процессе обучения математики; 

- навыками публичной защиты собственного педагогического опыта 

в области обучения математике младших школьников. 

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Современные воззрения ученых на математику как науку и 

учебный предмет. Исторический очерк развития методики 

преподавания обучения математике как науки. Определения термина 

«Методика»  

Тема 2. ФГОС как методологическая основа совершенствования 

математического образования младших школьников.Целеполагание, 

УУД, классификация компетентностей, достижения, учащихся как 

новый результат образования в ФГОС  

Тема 3. Характеристика основных содержательно-методических линий 

начального обучения математике. Арифметическая (числовая, решения 

текстовых задач, величин), геометрическая, алгебраическая, линия 

логической грамотности, комбинаторико-вероятнастная, 

конструкторская, мировоззренческая.  

Тема 4. Возможности обучения математике для развития психической 

и когнитивной сферы младшего школьника. Игровая, учебная и 

коммуникативная деятельность в начальном математическом 

образовании.Характеристика современного математического 

образования младших школьников. Развивающий и воспитывающий 

характер обучения математике.    

Тема 5. Возможности внеурочной деятельности по математике для 

развития учащихся в начальной школе. 



Тема 6. Технологии компетентностного подхода в обучении 

математике. Использование информационных   технологий и средств в 

начальном обучении математике 

Тема 7.Ресурсные вопросы методики начального обучения 

математике. 

Тема 8. Контрольно-оценочная деятельность в обучении математике 

младших школьников. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 

интересам студентов данной специализации), обучение на основании 

опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 

изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), индивидуальное 

обучение, модульно–

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельной работы студентов (тесто

вые задания и рефераты). 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература. 

Основная литература  

1. Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы // 

минобрнауки.рф/документы3409 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, вступивший в силу 1 сентября 2013 

года  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального  общего образования: / Рос. акад. образования. Под. Ред. А. 

М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Гончарова, Маргарита Алексеевна. Образовательные 

технологии в школьном обучении математике: учеб. пособие / М. А. 

Гончарова, Н. В. Решетникова. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014.  

2.Измайлова Р.Г. Ефимов В.Ф., Проблема формирования 

компетентностей в учебно–воспитательном   процессе начальной 

школы». М., "Успехи современного естествознания» №11, 2011, стр. 

40-43. 

3.Измайлова Р.Г. Ефимов В.Ф., Компетентность как новое 

качество личности школьника, формируемое в процессе реализации 

ФГОС. "Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований», № 9, 2011, стр. 29-32. 

4.Ефимов В.Ф. Компетентность как новое качество личности 

младшего школьника. М., Начальная школа, 2012, № 2, С.18-23 

5.Ефимов В.Ф.  Рабочая программа начального образования по 

ФГОС второго поколения. М., «Педагогический поиск», ж. «Завуч 

начальной школы», 2012, № 1, С.19-65. 

6.Ефимов В.Ф. Проблема измерения образовательных 

результатов в полипарадигмальном образовательном пространстве. 

Орехово-Зуево, ж. «Педагогическая лаборатория», 2012, № 2.  

7.Ефимов В.Ф. К вопросу о достижении и измерении 

образовательных результатов в начальной школе.  М., Начальная 



школа, 2013, № 9, С. 35-38 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

42. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

43. Сетевой компьютерный класс из 10 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 

обеспечения.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-методической литературы, работа с интернет –

 источниками, собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, 

проектов,    

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные тенденции начального математического образования» 

Б1.В.ДВ.13.2 , Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

- ознакомление студентов с основными документами, 

реализующими идеи ФГОС НОО, направленное на подготовку 

учителя с высшим образованием, способного творчески 

реализовываться в широкой сфере профессиональной 

деятельности и осознающего социальную значимость своей 

профессии;  

- освоение содержания системно-деятельностного 

(компетентностного) подхода и способов его методической 

реализации в обучении математике младших школьников;  

- формирование методологических навыков научных 

исследований в профессиональной области; обеспечение знаний 

для обладания универсальными и профессиональными 

компетенциями. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Современные тенденции начального 

математического образования» относится к блоку «Дисциплины 

по выбору» (Б1.В.ДВ.13.2).   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК -1: готовностью реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

- базовый материал дисциплины «Современные тенденции 

начального математического образования в контексте ФГОС 

НОО» 

Уметь  

- применять базовые знания по дисциплине «Современные 

тенденции начального математического образования в контексте 

ФГОС НОО» в научно-исследовательской, культурно-

просветительской; аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном 

языке;  

- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  

- анализировать и систематизировать педагогический и методико-

математический материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том 

числе в результате самостоятельной работы. 

Владеть  

- общепрофессиональными знаниями теории и методов 

педагогических и методико-математических исследований;  

- способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую информацию по методике математике;  

- первичными навыками подготовки и проведения 

исследовательской работы с использованием знания 

фундаментальных дисциплин методико-математического цикла;  



-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации 

научной информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных 

путей и методов их достижения;  

-представлением о научных исследований в области 

математического образования младших школьников. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

1.1.Особенности математического образования в условиях ФГОС 

НОО 

1.2.Психолого-педагогические основы реализации ФГОС на 

математике 

1.3.Контроль математического образования в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Модуль 2. 

2.1. Моделирование деятельности учителя начальной школы по 

математике в соответствии с ФГОС 

2.2. Формирование учебной деятельности на уроках математики и 

во внеурочной работе 

Виды учебной работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых 

проблем дисциплины), контекстное обучение (рациональная мера 

привязки получаемых знаний к профессиональным интересам 

студентов данной специализации), обучение на основании опыта 

(активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 

изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), 

индивидуальное обучение, модульно–рейтинговая 

системаконтролясамостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты).  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная и дополнительная литература.  

Основная литература 

2. Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы // 

минобрнауки.рф/документы3409 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, вступивший в силу 

1 сентября 2013 года  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального  общего образования: / Рос. акад. образования. Под. 

Ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Гончарова, Маргарита Алексеевна. Образовательные 

технологии в школьном обучении математике: учеб. пособие / М. 

А. Гончарова, Н. В. Решетникова. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014.  

3. Измайлова Р.Г. Ефимов В.Ф., Проблема формирования 

компетентностей в учебно–воспитательном   процессе начальной 

школы». М., "Успехи современного естествознания» №11, 2011, 

стр. 40-43. 

4. Измайлова Р.Г. Ефимов В.Ф., Компетентность как новое 

качество личности школьника, формируемое в процессе 



реализации ФГОС. "Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований», № 9, 2011, стр. 29-32. 

5. Ефимов В.Ф. Компетентность как новое качество личности 

младшего школьника. М., Начальная школа, 2012, № 2, С.18-23 

6. Ефимов В.Ф.  Рабочая программа начального образования 

по ФГОС второго поколения. М., «Педагогический поиск», ж. 

«Завуч начальной школы», 2012, № 1, С.19-65. 

7. Ефимов В.Ф. Проблема измерения образовательных 

результатов в полипарадигмальном образовательном 

пространстве. Орехово-Зуево, ж. «Педагогическая лаборатория», 

2012, № 2.  

8. Ефимов В.Ф. К вопросу о достижении и измерении 

образовательных результатов в начальной школе.  М., Начальная 

школа, 2013, №9, С. 35-38 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

44. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

45. Сетевой компьютерный класс из 10 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования.  

46. На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-методической литературы, работа с 

интернет – источниками, тестирование. Устная защита рефератов, 

проектов.   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  по выбору 

«Современные программы экологического образования дошкольников» 

Б1.В.ДВ.14.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплиныявляетсяобеспечение профессиональной 

готовности студентов к эколого-педагогической деятельности с 

учетом современных тенденций экологического образования, 

перспективных направлений развития системы дошкольного 

воспитания, требований общества к педагогическим кадрам. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Технологии экологического образования 

дошкольников» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.14.1) 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1. Готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2. Способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

- исторические аспекты развития методики экологического образования 

и состояние методики экологического образования детей дошкольного 

возраста на современном этапе; 

- цели и задачи экологического образования детей дошкольного 

возраста 

- особенности программ по экологическому образованию в дошкольных 

образовательных учреждениях 

- особенности содержания работы по экологическому образованию в 

детском саду; 

- особенности эколого-развивающей среды в условиях дошкольного 

учреждения; 

- особенности планирования работы по экологическому образованию в 

ДОУ; 

- основные формы, методы, приемы и средства экологического 

образования; 

- способы координации деятельности всех участников процесса 

экологического образования 

- основные закономерности семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью 

Уметь  

- анализировать состояние и тенденции развития экологического 

образования детей дошкольного возраста на современном этапе; 

- анализировать программы по экологическому образованию детей 

дошкольного возраста; 

- планировать работу по экологическому образованию в соответствии с 

программой и учетом возрастных особенностей детей; 

- использовать различные методы приемы и средства экологического 

образования, выбирать оптимальные из них; 

- проводить мониторинг процесса экологического образования; 

- делать методические разработки по разным аспектам экологического 

образования; 



- готовить дидактический материал по экологическому образованию; 

- проводить самоанализ деятельности, анализировать деятельность  

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных программ дошкольного образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

Владеть  

- методами и формами экологического образования детей 

- навыками выбора рациональных форм, методов и средств организации 

экологического образования детей;  

- навыками создания условий формирования экологической культуры у 

детей;  

- навыками работы с теоретической и научно-методической 

литературой, интернет-ресурсами и другими источниками 

- техникой  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического, деятельностного  и развивающего. 

Содержание 

дисциплины   

Теоретические основы экологического образования дошкольников. 

Экологическое образование детей как процесс  формирования знаний, 

отношений, поведения. Современные программы экологического 

образования детей. Комплексные программы: «Радуга», «Детство», 

«Развитие», «Истоки», «Детский сад - дом радости», 

«Кроха».Парциальных экологические программы:«Семицветик», 

«Природа и художник», «Наш дом - природа», «Жизнь вокруг нас», 

«Паутинка», «Юный эколог». Методы экологического образования 

детей. Формы эколого-образовательной работы. Технологии 

экологического воспитания и их влияние на развитие личности ребенка. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

модульно-

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

22. Основная литература  

1.Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном 

возрасте.-М., 2013 

 

23. Дополнительная литература  

1.Алябьева Е. А. Как организовать работу с детьми летом. Ч.2 : учебно-

методический комплекс/ Е. А. Алябьева: ТЦ Сфера, 2012. -128 с. 

2.Воспитание экологической культуры у детей и подростков/ 

Н.С.Дежникова, Л.Ю.Иванова, Е.М.Клемяшова и др.: Пед. о-во России, 

2000. -63 с. 

3.Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе : метод. материал 

для работы с родителями в дошк. учреждениях/ С. Н. Николаева: Новая 

школа, 1993. -63 с. 

4.Николаева С.Н. Создание условий для экологического воспитания 

детей : метод. рекомендации для дошк. учреждений/ С. Н. Николаева: 

Новая школа, 1993. -30 с. 

5.Молодова Л.П. Экологические праздники для детей : пособие для 

воспитателей и учителей/ Л. П. Молодова: Асар, 1997. -128 с.: ил. 

6.Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты : 

популярное пособие для родителей и  педагогов/ И. В. Цветкова: 



Академия развития, 1997. -189 с.: ил. 

 

24. Электронные образовательные ресурсы  

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал 

http://www.cir.ru/ УИС Россия  

http://www.elibrary.ru/ -eLIBRARY.RU 

http://www.rubricon.com/- Рубрикон  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm   Базовые федеральные 

образовательные порталы.  

http://ecoedu.ru/ - Экологическое образование и обучение  

http://www.ihst.ru/-Список интернет-ресурсов по экологическому 

образованию  

http://ecoportal.su- Всероссийский Экологический портал 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

47. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с интернет –

 источниками, собеседование, тестирование, устная защита рефератов, 

работа с глоссарием 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://ecoportal.su/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору  

«Технологии экологического образования дошкольников» 

 Б1.В.ДВ.14.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплиныявляетсяобеспечение профессиональной 

готовности студентов к эколого-педагогической деятельности с 

учетом современных тенденций экологического образования, 

перспективных направлений развития системы дошкольного 

воспитания, требований общества к педагогическим кадрам. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Технологии экологического образования 

дошкольников» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.14.2) 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-1. Готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2. Способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

- исторические аспекты развития методики экологического образования 

и состояние методики экологического образования детей дошкольного 

возраста на современном этапе; 

- цели и задачи экологического образования детей дошкольного 

возраста 

- особенности программ по экологическому образованию в дошкольных 

образовательных учреждениях 

- особенности содержания работы по экологическому образованию в 

детском саду; 

- особенности эколого-развивающей среды в условиях дошкольного 

учреждения; 

- особенности планирования работы по экологическому образованию в 

ДОУ; 

- основные формы, методы, приемы и средства экологического 

образования; 

- способы координации деятельности всех участников процесса 

экологического образования 

- основные закономерности семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью 

Уметь  

- анализировать состояние и тенденции развития экологического 

образования детей дошкольного возраста на современном этапе; 

- анализировать программы по экологическому образованию детей 

дошкольного возраста; 

- планировать работу по экологическому образованию в соответствии с 

программой и учетом возрастных особенностей детей; 

- использовать различные методы приемы и средства экологического 

образования, выбирать оптимальные из них; 

- проводить мониторинг процесса экологического образования; 



- делать методические разработки по разным аспектам экологического 

образования; 

- готовить дидактический материал по экологическому образованию; 

- проводить самоанализ деятельности, анализировать деятельность  

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных программ дошкольного образования, в том числе 

программ дополнительного образования. 

Владеть  

- методами и формами экологического образования детей 

- навыками выбора рациональных форм, методов и средств организации 

экологического образования детей;  

- навыками создания условий формирования экологической культуры у 

детей;  

- навыками работы с теоретической и научно-методической 

литературой, интернет-ресурсами и другими источниками 

- техникой  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического, деятельностного  и развивающего 

Содержание 

дисциплины   

Теоретические основы экологического образования дошкольников. 

Экологическое образование детей как процесс  формирования знаний, 

отношений, поведения. Современные программы экологического  

образования детей. Педагогические условия экологического 

образования детей. Экологическая развивающая среда как условие 

экологического образования детей. Методы экологического 

образования детей. Формы эколого-образовательной работы. 

Технологии экологического воспитания и их влияние на развитие 

личности ребенка 

 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дисциплины), 

модульно-

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

25. Основная литература  

1.Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном 

возрасте.-М., 2013 

 

26. Дополнительная литература  

1.Алябьева Е. А. Как организовать работу с детьми летом. Ч.2 : учебно-

методический комплекс/ Е. А. Алябьева: ТЦ Сфера, 2012. -128 с. 

2.Воспитание экологической культуры у детей и подростков/ 

Н.С.Дежникова, Л.Ю.Иванова, Е.М.Клемяшова и др.: Пед. о-во России, 

2000. -63 с. 

3.Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе : метод. материал 

для работы с родителями в дошк. учреждениях/ С. Н. Николаева: Новая 

школа, 1993. -63 с. 

4.Николаева С.Н. Создание условий для экологического воспитания 

детей : метод. рекомендации для дошк. учреждений/ С. Н. Николаева: 

Новая школа, 1993. -30 с. 

5.Молодова Л.П. Экологические праздники для детей : пособие для 

воспитателей и учителей/ Л. П. Молодова: Асар, 1997. -128 с.: ил. 



6.Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты : 

популярное пособие для родителей и  педагогов/ И. В. Цветкова: 

Академия развития, 1997. -189 с.: ил. 

 

27. Электронные образовательные ресурсы  

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал 

http://www.cir.ru/ УИС Россия  

http://www.elibrary.ru/ -eLIBRARY.RU 

http://www.rubricon.com/- Рубрикон  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm   Базовые федеральные 

образовательные порталы.  

http://ecoedu.ru/ - Экологическое образование и обучение  

http://www.ihst.ru/-Список интернет-ресурсов по экологическому 

образованию  

http://ecoportal.su- Всероссийский Экологический портал 

 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

48. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с интернет –

 источниками, собеседование, тестирование, устная защита рефератов, 

работа с глоссарием 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Психология общения в дошкольном и начальном образовании» 

Б1.В.ДВ.15.1. Блок 1. Вариативная  часть. Дисциплины по выбору 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология общения в 

дошкольном и начальном образовании» являются ознакомление 

студентов с методами и средствами эффективного взаимодействия 

людей; повышение компетентности будущих педагогов в области 

понимания, прогнозирования и  управления социальными процессами; 

развитие навыков эффективного общения как профессионального 

качества, необходимого для работы с детьми и родителями. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология общенияв дошкольном и начальном 

образовании» относится к вариативной  части дисциплин по выбору  

(Б1.В.ДВ.15.1).   

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://ecoportal.su/


Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОПК-1- готовность создавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ПК-6- готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

СКН-1 - осознает сущность и место начального образования в 

целостном образовательном процессе, способен применять знание 

психолого-педагогических теорий обучения и воспитания, 

теоретических основ и технологий  начального общего  образования  

для достижения предметных результатов.   

СКД-1 - способен конструировать содержание образования детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- типы общения и его строение,  

- феномены и закономерности общения,  

- возможности управления впечатлением в общении; иметь 

представление о диагностике и прогнозировании поведение субъекта в 

ситуациях затрудненного общения 

Уметь:   

- учитывать полученные знания в непосредственном 

профессиональном и личностном общении; 

- противостоять негативным и деструктивным явлениям (включая 

целенаправленное негативное воздействие) в процессе общения; 

- анализировать конкретные ситуации общения и поведение партнеров, 

оценивать перспективы взаимодействия. 

Владеть:   

- категориальным аппаратом психологии общения;  

- современными технологиями делового и личного общения. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 Структурный анализ общения 

Тема 1. Вербальное общение  

Тема 2. Невербальное общение 

Тема 3. Социальная перцепция 

Тема 4. Интеракция как обмен действиями в общении 

Модуль 2 Педагогическое общение 

Тема 1. Общая характеристика педагогического общения 

Тема 2. Речь педагога 

Тема 3. Педагогические конфликты 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии,тренинговые занятия,  контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 

интересам студентов данной специализации), обучение на основании 

опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 

изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), модульно–

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельнойработыстудентов(тестов

ые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые Основная и дополнительная литература.  



информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

1. Основная литература:  

1. Волков, Борис Степанович. Психология педагогического общения : 

учеб.для бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова ; 

Финансовый ун-т при правительстве РФ. - М. :Юрайт, 2015. - 333 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс).  

2. Гарькуша О. Н. Профессиональное общение: учебное пособие / О. 

Н. Гарькуша, 2014.  

3. Корягина, Наталья Александровна. Психология общения : учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / Н. А. Коряги- на, Н. В. Антонова, 

С. В. Овсянникова. - М. :Юрайт, 2015. - 440 с. - (Бакалавр. 

Академический курс).  

4. Рапохин Н. П. Прикладная психология: Учебное пособие / Н.П. 

Рапохин. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 432 с.:  

Дополнительная литература: 

1 Баркер, А. Как улучшить навыки общения. — СПб. : Нева, 2003. 

2 Вескер, А. Б. Тренинг актёрского мастерства учителя : учебно-

практическое пособие / А. Б. Вескер. - М. , 2002. 

3 Григорьева Г.Г., Линская Л.В., Усольцева Г.П. Основы 

конструктивного общения, М.,1997. 

4 Жуков, Ю. М. Коммуникативный тренинг / Ю. М. Жуков. – М. 

:Гардарика, 2003.  

5 Занина, Л. В. Основы педагогического мастерства: серия 

«Учебники, учебное пособие» / Л. В. Занина, Н. П. Меньшикова. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2003. 

6 Канн-Калик, В. А. Тренинг профессионально-педагогического 

общения / В. А. Канн-Калик. -  М., 1990. 

7 Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное 

познание. — Ростов-н/Д., 1999. 

8 Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М., 1996. 

9 Лобанов, А. А. Основы профессионально-педагогического общения 

: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. А. Лобанов. 

– 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. 

10 Морева, Н.А. Тренинг педагогического общения. — М. : 

Просвещение, 2003. 

3. Электронные образовательные ресурсы – 

11. http://koob.ru,  

12. http://ihtik.lib.ru,  

13. http://elibrary.ru,  

14. http://vsetesti.ru 

15. http://azps.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется специально 

оборудованные кабинеты и аудитории (уч.к.1, ауд. №№:21, 22, 27, 33, 

34, 35) компьютерные классы, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения; библиотека, читальный зал; 

дошкольные образовательные организации как база проведения 

лабораторных занятий. 

На лекциях и практических занятиях используются технические 

средства (мультимедийное оборудование, интерактивная доска, аудио-, 

видео аппаратура, телевизор); оборудование специального назначения 

(игровой и наглядный материал). 

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в 

электронном виде выкладываются в сетевые папки студенческих групп 

или преподавателей. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=4#none
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

тестирование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Психология одаренности дошкольников и младших школьников» 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология одаренности 

дошкольников и младших школьников» являются ознакомить 

студентов с отечественными и зарубежными теориями и результатами 

исследований одаренности; подготовить будущих педагогов к 

реализации их профессионально-личностного и творческого 

потенциала в работе с одаренными детьми. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Психология одаренности дошкольников и младших 

школьников» относится к вариативной  части дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.15.2).   

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями  

ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОПК-1 - готовность создавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ПК-6- готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

СКН-1 - осознает сущность и место начального образования в 

целостном образовательном процессе, способен применять знание 

психолого-педагогических теорий обучения и воспитания, 

теоретических основ и технологий  начального общего  образования  

для достижения предметных результатов. 

СКД-1 - способен конструировать содержание образования детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основные концептуальные подходы к проблеме одаренности;  

- иметь представления о феноменологии детской одаренности;  

- иметь представление о методах развивающей работы с одаренными 



дисциплины  учащимися 

Уметь:   

- распознавать факторы, которые выступают как условия развития 

процесса одаренности в детские годы;  

- решать образовательные и исследовательские задачи, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы в области детской одаренности;  

- использовать современные технологии сбора и обработки 

экспериментальных данных по проблеме одаренности;. 

Владеть:   

- диагностическим инструментарием, направленным на выявление 

одаренности, уровня развития творческих и интеллектуальных 

способностей, творческого мышления и воображения 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Характеристика психофизиологического развития детей с 

признаками одаренности 

Тема 1.  История изучения феномена одаренности 

Тема 2.  Основные современные концепции одаренности 

Тема 3.  Проблема прогнозирования формирования и развития 

одаренности 

Модуль 2  Психолого-педагогические основы идентификации 

одаренных детей 

Тема 1.  Классификация видов одаренности 

Тема 2.  Особенности развития одаренных детей 

Тема 3.  Диагностика детской одаренности 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии,тренинговые занятия,  контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 

интересам студентов данной специализации), обучение на основании 

опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 

изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), модульно–

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельнойработыстудентов(тестов

ые задания и рефераты), работа с глоссарием. 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература:  

5. Психология детской одаренности: Учебник XXI века / Савенков 

А.И..- М. : Генезис, 2010 

6. Туник, Елена Евгеньевна. Лучшие тесты на креативность. 

Диагностика творческого мышления / Е. Е. Туник. - СПб. : Питер, 2013.  

Дополнительная литература: 

21. Лейтес, Натан Семенович. Возрастная одаренность школьников 

: учебное пособие для студентов высш. пед. учеб.заведений / Н. С. 

Лейтес, 2009. - 320с 

22. Миллер А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я: 

пер. с нем./ А.Миллер. - 2-е изд.. - Москва: Академический 

проект,2003 

23. Одаренность и возраст. Развитие творческого потенциала 

одаренных детей: Учеб. пособие /Под ред. А.М.Матюшкина – М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2011.  

24. Одаренныедети: пер. с англ./ ред.: Г.В. Бурменская, В.М. 

Слуцкий. - Москва: Прогресс,1991. - 380 c. 

25. Одаренный ребенок. Иллюзии и реальность Учебное пособие 



для вузов/В.С. Юркевич . - М. : Просвещение, 1998 

26. Психология одаренности: от теории к практике / Под ред. Д. В. 

Ушакова. - М., 2009 

27. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: учеб. 

пособие для студ. пед. вузов, обуч. по спец. "Дошкол. педагогика и 

психология", "Педагогика и методика дошкол. образ.", "Педагогика и 

методика нач. образ."/ А.И. Савенков.- Москва: Академия, 2000  

28. Савенков А.И. Путь к одаренности: исследовательское 

поведение дошкольников: учеб.пособие/ А.И.Савенков. - Санкт-

Петербург: Питер, 2004 .- 272 с. 

29. Чудновский В.Э. Одаренность: дар или испытание/ В.Э. 

Чудновский, В.С. Юркевич. - Москва: Знание, 1990. - 80 c. 

11 Электронные образовательные ресурсы – 

16. http://koob.ru,  

17. http://ihtik.lib.ru,  

18. http://elibrary.ru,  

19. http://vsetesti.ru 

20. http://azps.ru 

Для освоения данной дисциплины требуется специально 

оборудованные кабинеты и аудитории (уч.к.1, ауд. №№:21, 22, 27, 33, 

34, 35) компьютерные классы, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения; библиотека, читальный зал; 

дошкольные образовательные организации как база проведения 

лабораторных занятий. 

На лекциях и практических занятиях используются технические 

средства (мультимедийное оборудование, интерактивная доска, аудио-, 

видео аппаратура, телевизор); оборудование специального назначения 

(игровой и наглядный материал). 

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в 

электронном виде выкладываются в сетевые папки студенческих групп 

или преподавателей. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научной литературы, работа с интернет – источниками, 

тестирование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Сопровождение профессионального развития педагога» 

Б1.В.ДВ.16.1  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Сопровождение профессионального развития 

педагога» является формирование компетентности обучающихся в 

области сопровождения профессионального развития педагога 

образования в единстве мотивационной, теоретической, 

технологической и результативной   готовности. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Сопровождение профессионального развития педагога» 

относится к вариативной части учебного плана (блок дисциплин по 

выбору). 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- Назначение и содержание профессиональной деятельности; 

- Особенности профессионального роста и развития;  

- Содержание и направления профессионального роста и развития 

педагога в образовании;  

- Траектории и способы организации профессионального роста и 

развития педагога. 

Уметь:   

- Анализировать тенденции и перспективы профессионального развития 

педагога;  

- Планировать профессиональную деятельность в контексте 

саморазвития;  

- Учитывать особенности профессионального роста и развития в 

деятельности 

- Реализовывать содержание и направления профессионального роста и 

развития, разрабатывать траектории и способы организации 

профессионального роста и саморазвития. 

Владеть:   

- методами организации и самоорганизации в профессиональной 

деятельности; 

- алгоритмом профессиональной деятельности с учетом особенностей 

профессионального роста и развития в деятельности; 

- технологией построения траектории и способов организации 

профессионального роста и развития. 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Профессиональное развитие педагога как объект 

сопровождения 

Тема 1. Содержание и структура профессионального развития педагога 

Тема 2. Особенности профессионального развития педагога в 

образовании 

Модуль 2. Технологии сопровождения профессионального развития 

педагога 
Тема 3. Программа управления, соуправления и самоуправления. 



Тема 4. Вариативные  технологии сопровождения личностного и 

деятельностного развития педагога в образовании 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная учебная литература: 

Виноградова Н. И. , Улзытуева А. И. , Шибанова Н. М. 

Акмеология профессиональной деятельности педагогов дошкольного и 

начального общего образования. - М.: Флинта, 2012. – 256 с. // 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1 

2. Дополнительная учебная литература: 

1. Масленникова Т. В., Колупаева Н. И. Психолого-

педагогический практикум по общей и специальной дошкольной 

педагогике: учебное пособие. – М.: Издатель: Директ-Медиа, 2014. – 

138 с.  // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1 

2. Солнцева Н. В. Управление в педагогической деятельности: 

учебное пособие М.: Флинта, 2012. – 115 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115131&sr=1 

3. Шмырёва Н. А. Инновационные процессы в управлении 

педагогическими системами: учебное пособие. – Кемерово, 2014. – 

108 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278517&sr=1 

3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская 

библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

………Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

«Проектирование траектории профессионального роста и личностного  

развития педагогов» 

Б1.В.ДВ.16.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Проектирование траектории профессионального 

роста и личностного развития педагогов» является формирование 

компетентности обучающихся в области разработки стратегии и 

тактики индивидуального профессионального развития педагога в 

образовании в единстве мотивационной, теоретической, 

технологической и результативной   готовности.. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Проектирование траектории профессионального роста и 

личностного развития педагогов» относится к вариативной части 

учебного плана (блок дисциплин по выбору). 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- Назначение и содержание профессиональной деятельности; 

- Особенности профессионального роста и развития;  

- Содержание и направления профессионального роста и развития 

педагога в образовании;  

- Траектории и способы организации профессионального роста и 

развития педагога. 

Уметь:   

- Анализировать тенденции и перспективы профессионального 

развития педагога;  

- Планировать профессиональную деятельность в контексте 

саморазвития;  

- Учитывать особенности профессионального роста и развития в 

деятельности 

- Реализовывать содержание и направления профессионального роста и 

развития, разрабатывать траектории и способы организации 

профессионального роста и саморазвития. 

Владеть:   

- методами организации и самоорганизации в профессиональной 

деятельности; 

- алгоритмом профессиональной деятельности с учетом особенностей 

профессионального роста и развития в деятельности; 

- технологией построения траектории и способов организации 

профессионального роста и развития 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Индивидуализация профессионального развития 

педагога как объект проектирования 

Тема 1. Содержание и структура профессионального развития педагога 

Тема 2.Траектории индивидуального профессионального развития 

педагога в образовании 



Модуль 2. Технологии проектирования траектории 

профессионального роста и личностного развития педагога 

Тема 3. Программа управления, соуправления и самоуправления. 

Тема 4. Вариативные  технологии проектирования траектории 

профессионального роста и личностного развития педагога 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины), обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обучение, модульно–

рейтинговаясистемаконтролясамостоятельнойработыстудентов(тестов

ые задания и рефераты) 

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная учебная литература: 

Виноградова Н. И. , Улзытуева А. И. , Шибанова Н. М. 

Акмеология профессиональной деятельности педагогов дошкольного и 

начального общего образования. - М.: Флинта, 2012. – 256 с. // 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492&sr=1 

2. Дополнительная учебная литература: 

1. Масленникова Т. В., Колупаева Н. И. Психолого-

педагогический практикум по общей и специальной дошкольной 

педагогике: учебное пособие. – М.: Издатель: Директ-Медиа, 2014. – 

138 с.  // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1 

2. Солнцева Н. В. Управление в педагогической деятельности: 

учебное пособие М.: Флинта, 2012. – 115 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115131&sr=1 

3. Шмырёва Н. А. Инновационные процессы в управлении 

педагогическими системами: учебное пособие. – Кемерово, 2014. – 

108 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278517&sr=1 

3. Электронные образовательные ресурсы – Университетская 

библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

………Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

 Собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, презентация 

проектов   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
экзамен 

 

 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28387
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273462&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32889
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115131&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80899
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278517&sr=1
http://www.biblioclub.ru/


Аннотация рабочей программы практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

(Б2.У.1) Блок 2. «Практики» 

Цель практики   

получение будущим педагогом первичных профессиональных умений и 

навыков посредством погружения в образовательное пространство 

образовательной организации; ознакомление с конкретными 

практическими условиями профессиональной педагогической 

деятельности; ознакомление студентов с образовательным пространством 

современной образовательной организации;  синхронизация  полученных 

теоретических знаний с практическим опытом; формирование готовности 

к дальнейшему изучению дисциплин педагогического цикла и 

последующему прохождению производственной практики. 

Место практики в 

учебном плане  

Учебная  практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.У.1) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 44.03.05). 

Прохождение  практики в образовательной организации предусмотрено 

на 1 курсе (2 семестр) в период изучения дисциплин Б1.Б.3.1  «Общая 

педагогика», Б1.Б.4.2  «Возрастная психология». Базой практики является 

образовательная организация основного общего образования. 

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин Б1.Б.3.1  «Общая 

педагогика», Б1.Б.4.1  «Общая психология», Б1.Б.4.2  «Возрастная 

психология».  Знания, полученные в процессе практики, необходимы в 

дальнейшем для прохождения последующих практик, освоения 

дисциплин Б1.Б.4.3  «Педагогическая  психология», Б1.Б.4.4  

«Социальная психология», Б1.Б.3.2  «Теория и технологии обучения». 

Б1.Б.3.3  «Теория и технологии воспитания». 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 - готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии,  обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения  учебной  практики – практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, обучающийся должен:  

знать: 

 ценностные основы профессиональной педагогической  

деятельности в  сфере  образования; 

 общие принципы организации образовательного процесса;  

 специфику взаимодействия педагога с субъектами 

образовательного процесса; 

 способы построения межличностных отношений; 

 

уметь: 



 использовать методы педагогической диагностики (наблюдение, 

беседа) для решения различных профессиональных задач; 

  различать контексты (социокультурный, воспитательный, 

социально-психологический, информационный, интеллектуально-

развивающий), в которых протекают процессы обучения, 

воспитания, развития и социализации; 

 видеть индивидуальные и личностные особенности обучающихся 

и наблюдать их учет в деятельности педагога;  

 

владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 

образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

 способами получения профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

образовательной организации. 

Содержание 

практики  

Организационный этап.  

 Распределение по базам практик; 

 Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

 

Основной этап: 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 

основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания 

работы образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

 

Заключительный (отчетный) этап:  

 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных 

заданий. 

 Представление методисту всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00904-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117117


2. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, 

И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

3. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. 

- М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-

1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

4. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / 

А.М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00972-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823  

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач 

в педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

2. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и 

методам обучения, воспитания и развития личности: настольная книга 

педагога: справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

3. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 

творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное 

пособие / А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский -

государственный технический университет». - Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8265-1209-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 

5. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014. – 447с. – Серия Бакалавр: 

Базовый курс.  

6. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and 

pedagogy : учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схем. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

7. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 

образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446437


государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 

17 декабря 2010 г.). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ 

№ 413 от 17 мая 2012 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал 

«Про школу.ру». 

9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 

выполнения совместного рабочего графика (плана)практики, устного 

опроса и собеседования по накопленному студентом эмпирическому 

материалу, контроля посещаемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 
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                                          Аннотация рабочей программы практики 

                                                      УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

                                               (Первые дни ребёнка в школе) 

                                      (Б2.У.3) Блок 2. «Практики»   

Цель практики   

практика по ознакомлению студентов с особенностями организации 

педагогического процесса в первые дни школьного обучения, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Место практики в 

учебном плане  

Учебная практика– относится к разделу образовательной программы 

«Практики» (Б2.У.3) направления подготовки «Педагогическое 

образование» (44.03.05). Прохождение практики на 4 курсе (7семестр) 

предусмотрено в образовательных организациях, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования. 

Организация практики направлена на формирование и развитие у 

студентов профессиональных компетенций педагога начального общего 

образования, необходимых для организации образовательного процесса 

в первые дни школьного обучения и создания условий для успешной 

адаптации ребенка к школе. 

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Общие основы 

педагогики», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания», », «Введение в педагогическую деятельность учителя 

начальных классов и общие основы педагогики», «Теория и технологии 

обучения младших школьников», «Теория и технологии воспитания 

младших школьников», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии,  обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

• ценностные основы профессиональной педагогической     



прохождения 

практики  

деятельности в  сфере  образования; 

• общие принципы организации образовательного процесса;  

• специфику взаимодействия педагога с субъектами 

образовательного процесса; 

• способы построения межличностных отношений; 

 

уметь: 

• использовать методы педагогической диагностики (наблюдение, 

беседа) для решения различных профессиональных задач; 

•  различать контексты (социокультурный, воспитательный, 

социально-психологический, информационный, интеллектуально-

развивающий), в которых протекают процессы обучения, воспитания, 

развития и социализации; 

• видеть индивидуальные и личностные особенности 

обучающихся и наблюдать их учет в деятельности педагога;  

владеть: 

 основами профессионального самопознания и саморазвития; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (научная литература, периодика, сайты, 

образовательные порталы и др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

способами получения профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

образовательной организации. 

 

 

Содержание 

практики  

        Организационный этап  

      Распределение по базам практик; 

 Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

учебной практики;  

 Установочная конференция; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 

 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  

 

          Основной этап 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 

основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания 

работы образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 

 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

 

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях встреч обучающихся с интересными людьми города, в 

организации дежурства по школе.  



 4.Организация различных видов развивающей деятельности 

обучающихся с использованием возможностей образовательной среды. 

5..Составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося. 

6. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых  

работ.  

7. Анализ результатов собственной деятельности. 

8. Оформление отчётной документации. 

Виды учебной 

работы  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

5. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 

2014 г.  

6. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

7. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

8. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н). 

9. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

6. Современные образовательные технологии в изучении и 

преподавании предметов социально-гуманитарного цикла. – М.: 

Русское слово, 2012. 

7. Современные педагогические технологии основной школы в 

условиях ФГОС. – СПб, 2013. 

8 . Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной 

информационной образовательной среде. – М.: Просвещение, 2012. 

 

7.1.Перечень дополнительной литературы: 

 

11. Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 

12. Педагогика Л.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013 г.   

13. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

14. Педагогические технологии: вопросы теории и практики 

внедрения: справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 

г.  

15. Современные образовательные технологии / Под ред. 

Бордовской Н.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

16. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 г.). 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования  (утв. приказом МО и 



науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

18. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
15. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

16. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный 

портал. 

17. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

18. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный 

проект по модернизации педагогического образования.  

19. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт 

педагогических измерений. 

20. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

21. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

22. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-

портал «Про школу.ру». 

23. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

24. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской 

газеты» 

25. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

26. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

27. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 

класс». 

28. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

 

Электронно-библиотечные системы 
1. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

2. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

4. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для 

СПО). 

5. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


Аннотация рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

(Б2.П.2) Блок 2. «Практики»   

Цель практики   

     формирование и развитие профессиональной компетентности 

студента как педагога в сфере основного общего и среднего общего 

образования путем получения им первичного опыта решения 

профессиональных задач в условиях реальной педагогической 

деятельности, осуществляемой в соответствии с современными 

социокультурными реалиями и тенденциями развития образования на 

основе освоенных в ходе теоретического обучения знаний, умений и 

опыта практической деятельности.  

Место практики в 

учебном плане  

Производственная практика – педагогическая – относится к 

разделу образовательной программы «Практики» (Б2.П.2) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.05). Прохождение 

практики на 4 курсе (8 семестр) предусмотрено в образовательных 

организациях, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

педагога и проводится в условиях, максимально приближенных к 

профессиональной деятельности.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Общие основы 

педагогики», «Теория и технологии воспитания дошкольников»,  

«Безопасность жизнедеятельности», «Методика развития речи», 

«Методика формирования элементарных математических 

представлений»,  «Методика обучения изобразительному искусству», 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность сознавать социальную значимость  своей 

будущей профессии,  обладать мотивацией к 

осуществлению  профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение  основами профессиональной  этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

  

Профессиональные компетенции (ПК):  

 готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6);  

 способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 



практики  образовательной организации; 

 содержание преподаваемых учебных предметов; 

 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  

 способы и приемы самоанализа своей педагогической 

деятельности и выстраивания индивидуальной  

профессиональной траектории; 

 

уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, находить и 

применять адекватные условиям способы 

решенияпрофессиональных задач, эффективно применять 

предлагаемые формы и приемы работы в практической 

деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной педагогической 

деятельности целесообразные методы, формы, средства, 

технологии обучения и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 

совместный рабочий график (план) на период практикии 

проектировать свою деятельность в конкретных условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 

обучающимися (воспитанниками), с педагогическим 

коллективом и родительским сообществом; 

 использовать возможности преподаваемых учебных предметов 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

 

владеть: 

 современными научно обоснованными технологиями 

проектирования пространственно - образовательной среды, в том 

числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, 

создания образовательных и воспитательных программ, 

проектов, деловых и дидактических игр, активных методов и 

приемов воспитания и обучения; 

 технологиями организации и поддержания сотрудничества, 

активности, инициативности и самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей; 

 современными методами педагогической диагностики, 

коррекции и профилактики. 

Содержание 

практики  

             Организационный этап  

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной методической 

науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студентами 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

 

             Основной этап  

1 Участие в установочных конференциях в дошкольных 

образовательных организациях. 



2.Знакомство с организацией   воспитательного процесса в ДОО 

3. Заполнение совместного  рабочего графика (плана) проведения 

практики, включающего учебную и воспитательную работу на период 

практики. 

4. Подготовка и самостоятельное проведение занятий в ДОО по 

профилю подготовки, их анализ (на 4 курсе не менее 4 занятий) 

5. Посещение занятий однокурсников по профилю подготовки с их 

последующим анализом. 

6. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их 

самоанализ. 

7. Оказание помощи воспитателю в работе с детьми и их родителями. 

8. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 

нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  

9. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

23. Анализ результатов собственной деятельности. 

24. Оформление отчётной документации. 

 

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 

работы  

выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

      1.Виноградова Н. А. Дошкольная педагогика : основы 

интерактивного взаимодействия  детей и взрослых : учебник для 

бакалавров/ Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева ; под 

общ. ред. Н. В. Микляевой: Юрайт, 2013. 

2.Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

3.Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н).   

4.Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

  5. Современные образовательные технологии в изучении и 

преподавании предметов социально-гуманитарного цикла. – М.: Русское 

слово, 2012. 

 6.Современные педагогические технологии основной школы в условиях 

ФГОС. – СПб, 2013. 

   7.Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной 

информационной образовательной среде. – М.: Просвещение, 2012. 

  

Перечень дополнительной литературы: 

1.Алябьева Е. А.  Дни этики в детском саду: планирование, игры, 

сказки, стихи. М.: ТЦ Сфера, 2013. 



2.Арсентьева В.П. Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном 

детстве. – М., 2009 

3.Алябьева Е. А.  Как организовать работу с детьми летом. Ч.2 : 

учебно-методический комплекс. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

     4.Педагогика Л.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013 г.   

     5.Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

6.Современные образовательные технологии / Под ред. Бордовской 

Н.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

7.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 г.). 

8.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 413 

от 17 мая 2012 г.). 

9.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

-телекоммуникационной сети "интернет", необходимых для 

прохождения практики: 
29. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

30. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

31. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

32. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

33. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

34. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

35. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

36. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал 

«Про школу.ру». 

37. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

38. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

39. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

40. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

41. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

42. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Электронно-библиотечные системы 
6. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

7. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

8. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

9. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для 

СПО). 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


10. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

 
 

  



 

Аннотация рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

(Б2.П.3) Блок 2. «Практики»   

Цель практики   

     формирование и развитие профессиональной компетентности 

студента как педагога в сфере основного общего и среднего общего 

образования путем получения им первичного опыта решения 

профессиональных задач в условиях реальной педагогической 

деятельности, осуществляемой в соответствии с современными 

социокультурными реалиями и тенденциями развития образования на 

основе освоенных в ходе теоретического обучения знаний, умений и 

опыта практической деятельности.  

Место практики в 

учебном плане  

Производственная практика – педагогическая – относится к 

разделу образовательной программы «Практики» (Б2.П.3) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.05). Прохождение 

практики на 5 курсе (9,10 семестры) предусмотрено в образовательных 

организациях, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

педагога и проводится в условиях, максимально приближенных к 

профессиональной деятельности.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению знаний, 

полученных в результате изучения дисциплин «Общие основы 

педагогики», «Теория и технологии обучения», «Теория и технологии 

воспитания», », «Введение в педагогическую деятельность учителя 

начальных классов и общие основы педагогики», «Теория и технологии 

обучения младших школьников», «Теория и технологии воспитания 

младших школьников», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Методика обучения »русскому 

языку и литературному чтению», «Методика обучения математике», 

«Методика обучения предмету «Окружающий мир»», «Методика 

обучения изобразительному искусству» 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-2)  

Профессиональные компетенции (ПК):  

 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 



образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

 способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6);  

 способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 

образовательной организации; 

 содержание преподаваемых учебных предметов; 

 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  

 способы и приемы самоанализа своей педагогической 

деятельности и выстраивания индивидуальной  

профессиональной траектории; 

 

уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, находить и 

применять адекватные условиям способы 

решенияпрофессиональных задач, эффективно применять 

предлагаемые формы и приемы работы в практической 

деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной педагогической 

деятельности целесообразные методы, формы, средства, 

технологии обучения и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 

совместный рабочий график (план) на период практикии 

проектировать свою деятельность в конкретных условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 

обучающимися (воспитанниками), с педагогическим 

коллективом и родительским сообществом; 

 использовать возможности преподаваемых учебных предметов 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

 

владеть: 

 современными научно обоснованными технологиями 



проектирования пространственно - образовательной среды, в том 

числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, 

создания образовательных и воспитательных программ, 

проектов, деловых и дидактических игр, активных методов и 

приемов воспитания и обучения; 

 технологиями организации и поддержания сотрудничества, 

активности, инициативности и самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей; 

 современными методами педагогической диагностики, 

коррекции и профилактики. 

Содержание 

практики  

             Организационный этап  

1. Презентация материалов к практике. 

2. Консультации по актуальным проблемам современной методической 

науки. 

3. Консультации по подготовке и проведению студентами 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

 

             Основной этап  

1 1.Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 

организациях. 

2.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

3. Знакомство со школьной документацией, накопление информации об 

обучающихся, воспитанниках. 

4. Знакомство и анализ программы базового учебного предмета. 

5. Знакомство со школьным порталом.  

6. Заполнение совместного  рабочего графика (плана) проведения 

практики, включающего учебную и воспитательную работу на период 

практики. 

7. Изучение содержания деятельности классных руководителей, 

педагогов по профилям подготовки.  

8. Анализ возможностей образовательной среды профильной 

организации. 

9. Подготовка и самостоятельное проведение уроков по профилю 

подготовки, их анализ не менее 8 уроков. 

10. Посещение уроков однокурсников по профилю подготовки с их 

последующим анализом. 

11. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их 

самоанализ. 

12. Оказание помощи классному руководителю в работе с обучающимися и 

их родителями. 

13. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 

нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  

14. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания 

обучающихся. 

15. Участие в проведении классных собраний, экскурсий 

 

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 



2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях встреч обучающихся с интересными людьми города, в 

организации дежурства по школе.  

16. Организация различных видов развивающей деятельности 

обучающихся с использованием возможностей образовательной среды. 

17. Выполнение заданий по школьной гигиене. 

18.Составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося. 

19. Подготовка методической разработки родительского собрания.  

20. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

21.Участие в работе педсовета, школьного методического объединения, 

методического семинара. 

22. Анализ результатов собственной деятельности. 

23. Оформление отчётной документации. 

Виды учебной 

работы  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

10. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: Юрайт, 

2014 г.  

11. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.А.Юзефавичус и др. ; под ред. 

Л.П.Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

12. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

13. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н). 

14. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

6.Современные образовательные технологии в изучении и преподавании предметов социально-гуманитарного цикла. – М.: Русское слово, 2012. 

7.Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС. – СПб, 2013. 

8 .Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде. – М.: Просвещение, 2012. 

 

7.2.Перечень дополнительной литературы: 

 

19. Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные средства 

оценивания результатов обучения : учебное пособие. – М., 2013. 

20. Педагогика Л.П. Крившенко, - М.: Проспект, 2013 г.   

21. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, В.А. 

Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  

22. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: 



справочник для студентов, Виневская, Феникс, 2014 г.  

23. Современные образовательные технологии / Под ред. Бордовской 

Н.В.- М.: Кнорус, 2013. - 432 с.  

24. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010 г.). 

25. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г.). 

26. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 
43. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

44. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

45. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

46. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

47. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

48. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

49. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

50. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал 

«Про школу.ру». 

51. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

52. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

53. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

54. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

55. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

56. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Электронно-библиотечные системы 
11. Электронная библиотечная система «Библиокомплектатор» 

(коллекция для СПО). Договор № 2391 от 16.11.2016г. 

12. Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Договор № 129-10/16 от 17.11.2016г. 

13. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Договор № 095/04/0358. 

14. Электронная библиотечная система «Book.ru» (коллекция для 

СПО). 

15. Электронная библиотечная система «Лань». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем 

проверки выполнения совместного рабочего плана (графика) практики, 

устного опроса и собеседования по накопленному студентом 

эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

Форма Дифференцированный зачет 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


промежуточной 

аттестации  

 

  



Аннотация рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

(Б2.П.4) Блок 2. «Практики» 

Цель практики   

овладение навыками реализации педагогического сопровождения 

различных категорий обучающихся для успешной социализации, 

личностного развития и профессионального самоопределения и 

проведение самостоятельного научного исследования по теме ВКР. 

Место практики в 

учебном плане  

Производственная преддипломная практика относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.П.4) направления 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01, 44.03.05). 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

педагога. 

Прохождение практики предусмотрено в образовательных 

организациях, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования. 

        Преддипломная практика проводится на этапе, завершающем 

освоение ОП ВО, и базируется на знаниях, умениях, полученных 

студентами при изучении дисциплин из области педагогики, психологии, 

научной предметной области и методики обучения предмету, а также 

опирается на опыт профессиональной педагогической деятельности, 

освоенный студентами в результате прохождения учебной и 

производственной педагогической практик.  

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся  (ПК-5).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики  

В результате прохождения производственной преддипломной 

практики обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

знать: 

 основную специальную (научную, методическую) литературу по 

теме исследований: монографии, специализированные журналы; 

 требования к оформлению ВКР; 

 принципы, на которых построены методики проведения 

исследования в области образования  и обработки полученных 

результатов; 

 особенности осуществления педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в 

образовательной организации общего образования; 

уметь: 

 подбирать, анализировать содержание специальной (научной, 

методической)  литературы, оформлять ссылки и списки 

литературы; 



 осуществлять исследование согласно принципам организации 

научно-исследовательской деятельности; 

 представлять, анализировать, интерпретировать полученные 

результаты исследования и делать выводы; 

 подбирать и использовать разнообразные формы 

профориентационной работы с целью создания условий для 

профессионального самоопределения обучающихся с учётом их 

индивидуальных особенностей; 

 использовать возможности социума для эффективной интеграции 

различных социально-демографических групп населения в учебно-

воспитательный процесс. 

 

владеть: 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы); 

 методологией исследовательской работы; 

 навыками реализации педагогического сопровождения различных 

категорий обучающихся для успешного профессионального 

самоопределения. 

Содержание 

практики  

             Организационный этап  

1. Индивидуальные консультации по актуальным проблемам 

современной  педагогической науки в контексте тематики ВКР. 

2. Консультации по подготовке и проведению научно-исследовательской 

работы. 

3. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

4. Установочная конференция на факультете. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

               

             Основной  этап 

1. Подбор, анализ содержания специальной (научной, методической)  

литературы, подготовка списка литературы; 

2. Проведение исследования согласно принципам организации 

научно-исследовательской деятельности; 

3. Представление, интерпретация полученных результатов 

исследования, формулировка выводов; 

4. Проведение профориентационной работы с целью создания 

условий для профессионального самоопределения обучающихся с учётом 

их индивидуальных особенностей; 

5. Взаимодействие с представителями различных профессиональных 

и  социально-демографических групп населения в процессе 

профориентационной работы. 

              

              Отчётный этап 

1. Оформление отчётной документации  по результатам практики. 

2. Представление руководителю (руководителям) отчётной документации 

по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговой конференции.              

Виды учебной 

работы  

Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 

рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 

самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые Перечень основной литературы: 



информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

15. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

16. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, 

И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

17. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and 

pedagogy : учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схем. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

18. Чурекова, Т.М. Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся: учебное пособие / Т.М. Чурекова, Г.А. Грязнова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 162 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8353-1705-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345 (09.02.2017). 

 

Перечень дополнительной литературы: 

27. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и педагогической 

практике студентов Института психолого-педагогического образования: 

методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

28. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач 

в педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

29. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и 

методам обучения, воспитания и развития личности: настольная книга 

педагога: справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

30. Организация профориентационной работы в условиях 

образовательной практики : учебно-методическое пособие / сост. Н.Э. 

Касаткина, Т.А. Жукова, Т.Б. Игонина, С.Л. Лесникова и др. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 146 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324  

31. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 

творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное 

пособие / А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324


Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский -

государственный технический университет». - Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8265-1209-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

32. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения 

: учебное пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 

33. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 

34. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014. – 447с. – Серия Бакалавр: 

Базовый курс. 

35. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 

образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

36. Утемов, В.В. Оформление результатов педагогического 

исследования : учебно-методическое пособие / В.В. Утемов. - М. : 

Издательство «Перо», 2014. - 56 с. : ил. - Библиогр.: с. 42. - ISBN 978-5-

91940-892-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277319  

37. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 

17 декабря 2010 г.). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0 

38. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ 

№ 413 от 17 мая 2012 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0 

39. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0 

40. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного 

образования / И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 222 с. - ISBN 978-5-9963-2246-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для прохождения практики: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277319
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214545


57. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

58. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

59. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-

образователь- 

ных ресурсов. 

60. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  

61. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических 

измерений. 

62. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

63. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 

64. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал 

«Про школу.ру». 

65. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

66. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

67. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

68. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 

69. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

70. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 

выполнения совместного рабочего графика (плана) практики, устного 

опроса и собеседования по накопленному студентом эмпирическому 

материалу, контроля посещаемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика образования» 

ФТД.1 Факультативы 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование экономического мышления, приобретение навыков 

системного подхода к анализу экономических отношений в их 

неразрывном единстве с педагогическими и другими социальными 

явлениями, повышение уровня профессиональной подготовки 

студентов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  «Экономика образования» относится к факультативу 

вариативной части профессионального цикла  ФТД.1   

 

Формируемые 

компетенции  

ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 -  социально-экономические особенности сферы образования; 

- основные механизмы  рынка образовательных услуг;  

- особенности управления сферой образования в России. 

Уметь: 

- применять экономические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 Владеть: 

 - технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний. 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Методологические основы дисциплины. Макроэкономика 

образования. 

        Тема 1. Образование как система и отрасль экономики. 

Тема 2. Хозяйственный механизм в образовании. 

Тема 3. Финансирование образования. 

Тема 4. Внебюджетные средства в образовании. 

Модуль 2. Микроэкономика образования. 

Тема 5. Организация труда и заработной платы в образовании. 

        Тема 6. Маркетинг в сфере образования. 

        Тема 7. Эффективность образования. 

 

Виды учебной 

работы  

проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и 

дискуссии на практических занятиях, проблемное обучение 

(самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины),  обучение на основании опыта (активизация 

ассоциативных знаний и опыта студентов в изучении отдельных 

разделов (тем) дисциплины) 



Используемые 

информационные 

инструментальн

ые и 

программные 

средства  

1. Федеральный портал российского образования//www.edu.ru.  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 

3. Справочно-правовая система «Консультант 

плюс»// http://base.consultant.ru 

4. Административно-управленческий портал//http://www.aup.ru/  

5. Электронные презентации 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

контрольные работы,  электронное конспектирование, работа с  

интернет – источниками, опрос, тестирование, защита рефератов, 

выступление с докладами,  и сообщениями 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=42e0de271e35c7e0d657202ae10af5cd&url=http%3A%2F%2Fwww.aup.ru%2F


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация инклюзивного образования в современном мире» 

ФТД-2  Факультативы 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать готовность обучающихся  к педагогической 

деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья в условиях массовой образовательной организации. 

Раскрыть направления сотрудничества с общественными 

организациями и родительской общественностью по инклюзивному 

обучению (воспитанию) детей. Рассмотреть позитивный опыт по 

проблемам интеграции (инклюзии) в отечественной  и зарубежной 

педагогике. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Организация инклюзивного образования в 

современном мире» относится к факультативу вариативной части 

профессионального цикла ФТД -2. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия  

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание, 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизиологических 

и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать  

-актуальные технологии инклюзивного обучения (воспитания) детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- содержание и методику организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях массовой образовательной организации;  

- особенности развития детей в норме и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Виды, формы и содержание психолого-

педагогической помощи родителей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Уметь  

-использовать активные и интерактивные методы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Работать в команде 

специалистов разного профиля по созданию условий психолого-

педагогического и коррекционного сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- участвовать в деятельности методических групп и объединений по 

вопросам инклюзивного обучения (воспитания);  

- оказывать доврачебную и психологическую помощь лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в 

чрезвычайной ситуации. 

Владеть  
- основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности;  

- организацией инклюзивного обучения с учетом современных 

методов оздоровления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- основами использования вербальных и невербальных средств 

коммуникации. Навыками разработки и проведения консультаций 

родителей (лиц их замещающих) по проблемам обучения, развития, 



семейного воспитания.  

 

Содержание 

дисциплины   

 Модуль 1Психолого-педагогические основы инклюзивного 

образования детей. 
Тема 1 Понятие и сущность инклюзивного образования и 

инклюзивной образовательной среды. 

Тема 2. Теоретические и методологические аспекты инклюзивного 

образования. 

Модуль 2Инклюзивное образование детей за рубежом. 

Тема 1. Морально-психологическая обстановка, подкрепленная 

комплексом мер организационного, методического, 

психологического характера, обеспечивающая введение 

инклюзивного обучения в образовательный процесс. 

Тема 2. Организация педагогического процесса с учетом принципов 

инклюзии. 

Тема 3. Реализация инклюзивной практики в странах за рубежом. 

 

Модуль 3 Проблемы и перспективы инклюзивного образования 

детей в Российской Федерации. 

Тема 1.Нормативно-правовые основы образования детей с 

ограниченными возможностями. 

Тема2. Отечественная концепция интегрированного (инклюзивного) 

образования. 

Тема 3. Моделирование и апробация деятельности 

образовательных организаций по созданию условий инклюзивной 

образовательной среды. 

Виды учебной 

работы  

Проблемные лекции, лекции-консультации, анализ 

проблемных ситуаций, кейс-заданий, тренингов, 

реферативного материала, сопровождаемого презентацией, 

проектов, работа с глоссарием, организация тестирования и 

других активных и интерактивных форм самостоятельная 

работа обучающихся в ходе изучения ключевых проблем 

дисциплины, модульно-рейтинговая система контроля 

деятельности  обучающихся.   

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Инклюзивное образование: история, теория, технология.  

Научн. Монография / Нигматов З.Г., Ахметова Д.З., 

Челнокова Т.А.- «Познание» - Казань, 2014. – 220с. 

(Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»                                          (ООО "СЦТ" - 

Договор        № 129-10/16 от 17.11.16) 

2. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: 

учебное пособие /Московкина А.Г. – «Прометей». – М., 

2015.-252с. (Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online»                                          

(ООО "СЦТ" - Договор        № 129-10/16 от 17.11.16) 

3. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т.: 

монография. Т. 2. Инклюзивное образование в системе 

«Детский сад-школа-вуз». Научн. Монография / Нигматов 

З.Г., Ахметова Д.З., Челнокова Т.А., Кочергин А.В.- 

«Познание» - Казань, 2015.-336с. (Электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»                                          

(ООО "СЦТ" - Договор        № 129-10/16 от 17.11.16) 



Дополнительная литература: 

1. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья: 

методические рекомендации к примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Мозаика» /авт.-сост. Е.Г.Карасёва.-М: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014.-64 с.-(Мозаичный ПАРК) 

2. Создание и апробация модели психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной практики: Метод пос. /под общ. 

ред. С.В.Алехиной,  М.М.Семаго.- М.: МГППУ, 2012. 

3. Тьютор в образовательном пространстве: учеб пос. / под ред. 

В.П.Сергеевой. -М.: ИНФРА – М,  2016.- 192 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в 

условиях инклюзивного образования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.М. Крыжановская – М.:  

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. – 144 с. – 

ISBN 978-5-691-01918-0. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234905&sr=1  

2. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений [Электронный 

ресурс] / Отв. редактор: Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. – Москва: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 319 с. – ISBN 978-5-86775-937-7- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213098&sr=1  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Сообщество социальных педагогов, 

психологов( http://schools.pp.ru/) Целью ресурса является создание 

среды социальных педагогов (психологов) – организация их 

общения, обмен опытом, материалами и разработками. Содержится 

небольшой объем материалов для загрузки, основное внимание 

уделено текстовой информации. Для входа необходима 

регистрация.  

Портал «Я-родитель» (http://www.ya-roditel.ru/) Объемный 

интернет-ресурс, созданный Фондом поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Содержатся материалы для  

педагогов разных сфер, родителей, администрации,  школьных 

психологов – от текстовой информации до специально 

разработанных видеоуроков. Среди особенностей портала можно 

выделить наличие консультаций специалистов различного профиля, 

службу психологической помощи, библиотеку, новости и материалы 

регионов. Портал поддерживает движение «Россия – без жестокости 

к детям». Большинство материалов бесплатно и находятся в 

свободном доступе (без регистрации). 

Российский общеобразовательный портал (http://zakon.edu.ru/ ).  

На портале содержится общая характеристика деятельности  

педагогов разной сферы деятельности,  изложены цели, задачи, 

функциональные обязанности  педагогов ОО, в том числе для 

работы с детьми с ОВЗ  

Учительский портал( http://www.uchportal.ru). Сайт ориентирован 

на все категории работников общего образования. Основное 

содержание материалов для разных категорий педагогических 

работников представляют собой полнотекстовые статьи, разработки 

различных по содержанию и форме видов деятельности с детьми и 

http://schools.pp.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12731
http://ikt.ipk74.ru/services/49/258/
http://www.uchportal.ru/


родителями, в том числе с лицами, имеющими особые потребности. 

а также материалы, необходимые педагогам в обеспечении 

(нормативно-правовом, программном, материально-техническом и 

т.д.). Сайт учитывает развитие IT-технологий и материалы 

сопровождаются мультимедийными презентациями, видео-файлами 

и т.д. 

Родительский комитет( http://r-komitet.ru/)  На сайте можно 

познакомиться с разнообразной информацией, которая может стать 

предметом обсуждения на родительских собраниях, при проведении 

родительского всеобуча, а также в качестве рекомендаций 

родителям в качестве самостоятельного изучения. В разделах сайта 

размещена информация, раскрывающая проблемы защиты детей. 

Образовательные ресурсы ведущих российских издательств 

учебной литературы 

Издательство «Просвещение»  Адрес сайта: http://www.prosv.ru 

Издательство «Дрофа» Адрес сайта: http://www.drofa.ru 

Издательство "Академкнига/Учебник" Адрес 

сайта: http://www.akademkniga.ru/ 

Издательство «Владос» Адрес сайта: http://www.vlados.ru/ 

«Вита-Пресс» Адрес сайта: http://www.vita-press.ru/ 

УМЦ «Арсенал образования» Адрес сайта: http://ars-edu.ru/ 

«Современные образовательные технологии» Адрес 

сайта: http://www.osobyirebenok.ru/ 

АСТ-Астрель Адрес сайта: http://www.ast.ru 

Издательство «Учительская газета» Адрес сайта: http://www.ug.ru 

Издательство «Учитель» Адрес сайта: http://www.uchitel-izd.ru 

Программисты и технические сотрудники вуза обеспечивают 

создание и техническую поддержку электронной среды учебного 

процесса. 

Лицензионные пакеты программ MicrosoftWindows 7, PowerPoint 7.  

http://www.kodges.ru/39956-socialnaya-pedagogika.html. – Социальная 

педагогика. 

http://window.edu.ru/window. – Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам.Интегральный каталог образовательных 

интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека 

для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов 

http://diss.rsl.ru - Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: полнотекстовая 

база данных научных периодических изданий, http://www.elibrary.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся  

Тестирование, работа с интернет – источниками,   собеседование, 

решение психодиагностических ситуаций.  Выполнение творческой 

работы, работа с глоссарием.   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  в  ВУЗе.  

Форма Зачет 

http://ikt.ipk74.ru/services/49/267/
http://r-komitet.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/15/25/
http://www.prosv.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/15/24/
http://www.drofa.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/15/359/
http://www.akademkniga.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/15/356/
http://www.vlados.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/15/355/
http://www.vita-press.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/15/354/
http://ars-edu.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/15/351/
http://www.osobyirebenok.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/15/350/
http://www.ast.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/15/31/
http://www.ug.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/15/30/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.kodges.ru/39956-socialnaya-pedagogika.html
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=


промежуточной 

аттестации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математическое образование дошкольников» 

ФТД.3  Факультативы 

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Подготовка студента, знающего теоретические основы и современные 

подходы к осуществлению процесса математического образования 

дошкольников и творчески владеющего вариативными технологиями 

его реализации. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Математическое образование дошкольников» относится 

к факультативу вариативной части профессионального цикла 

(ФТД.3).   

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 - способен использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОПК-2 - способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ПК-2 - способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

- общие подходы к отбору содержания и концепции математического 

образования детей; 

-сущность проблемы развития математических представлений 

дошкольников; 

-программы математической подготовки дошкольников;  

-основы современных информационно-коммуникационных технологий 

сбора, обработки и представления информации; 

-основы математического образования дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО; 

-содержание, особенности и условия организации процесса 

математического образования детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-основы современных информационно-коммуникационных технологий 

сбора, обработки и представления информации, педагогических 

технологий математического образования. 

уметь: 
- применять знания теории дошкольного математического образования 

на практике;  

- отбирать и анализировать необходимую информацию, 

соответствующую поставленной цели образовательной деятельности в 

Интернет ресурсах и др.источниках; 

- определять содержание и условия развития математических 

способностей дошкольников;  

-использовать методы и приёмы развития наглядно-действенного и 

образного мышления дошкольников; 

- воспитывать у дошкольников интерес к математике и стремления     

использовать математические знания в жизни; 

-целесообразно использовать дидактические средства в 



образовательной деятельности с детьми; 

- анализировать и выбирать образовательные технологии в области 

математического образования дошкольников; 

- диагностировать результаты  математического развития ребенка, 

наблюдаемые в практике дошкольной математической подготовки; 

- интегрировать различные виды деятельности в процессе 

формирования математических представлений детей. 

владеть: 

- способами использования современных образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности; 

- способами взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 

- технологиями установления продуктивного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса (детьми, педагогами, 

родителями); 

- формами,  методамии средствами  математического образования детей 

дошкольного возраста; 

- методамии приёмами изучения основных разделов «дошкольной 

математики»; 

-техникой  осуществления  профессиональных  подходов: культурно-

исторического, деятельностного  и развивающего; 

- приемами организации непрерывного математического образования 

ребенка дошкольного возраста на основе современных 

образовательных  технологий. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психолого-педагогические исследования в области 

математического образования дошкольников. 

Тема 2. Содержание математического образования дошкольников. 

Тема 3. Предметно-развивающая среда как условие эффективного 

математического образования дошкольников. 

Тема 4. Интеграция различных видов деятельности в процессе 

формирования математических представлений детей. 

Тема 5. Взаимодействие с родителями детей в процессе 

математического образования. 

Тема 6. Современные технологии и дидактические средства 

математического образования дошкольников. 

Виды учебной 

работы  

Лекции-консультации, анализ проблемных ситуаций, самостоятельная 

работа, проектная деятельность. Модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов .  

используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Основная литература –  

1. Белошистая, А.В. Математика до школы: для занятий с детьми 5–

7 лет / А.В. Белошистая. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 80 с. - (Подготовка детей к школе). - ISBN 978-5-691-

01925-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2347923.  

2. Белошистая, А.В. Развитие логического мышления у дошкольников : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений / А.В. Белошистая. - 

М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 296 с. : ил. - 

(Пособие для педагогов дошкольных учреждений). - Библиогр.: с. 274. - 

ISBN 978-5-691-01912-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260796 

3. Габова, М.А. Математическое развитие детей дошкольного 

возраста: теория и технологии : учебное пособие / М.А. Габова. - М. : 

Директ-Медиа, 2014.То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260796


//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239494 

2.Дополнительная литература –  

1. Арапова-Пискарева, Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / Н.А. Арапова-Пискарева. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 112 с. - ISBN 978-5-86775-353-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2121172. 

2.Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского 

сада. Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 48 с. - ISBN 978-5-86775-406-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212511 

3. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. Планы 

занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-539-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212656 

4. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. Планы 

занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-723-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212987 

5. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада / И.А. Помораева, В.А. Позина. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-4315-0194-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481 

6. Теории и технологии математического развития детей дошкольного 

возраста / З.А.Михайлова, Е.Н.Носова, А.А.Столяр и др. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 384с. 

3.Электронные образовательные ресурсы –  

Издательство «Просвещение» www.prosv.ru 

Российское образование  http://www.portal.edu.ru 

Электронная библиотека статей по образованию 

http://www.cl.ru/education/lib 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

.http://www.doshvozrast.ru/ 

Всё для детского сада  http://www.moi-detsad.ru 

Сайт "Воспитатель" http://vospitatel.com.ua/ 

Детский сад. Ру. http://www.detskiysad.ru 

Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://sdo-journal.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

http://www.gdoy115.ru/fgos/prezentatsiya_fgos.pdf 

Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212656
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481
http://www.prosv/
http://www.portal.edu.ru/
http://www.cl.ru/education/lib
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://sdo-journal.ru/


Для освоения данной дисциплины требуется: 

лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором, а также аудитория, оснащенная 

демонстрационным и раздаточным  наглядным дидактическим 

материалом; 

образцами - комплектами дидактических игр и занимательным 

математическим материалом. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Выполнение контрольных заданий, работа с интернет-источниками, 

аннотирование научно-педагогической, методической литературы, 

разработка проекта.. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы факультатива 

 

«Современный урок в начальных классах» 

ФТД.4 Факультативы 

Цель изучения 

дисциплины  

Цели освоения дисциплины  заключаются в освоении студентами 

особенностей современного урока в условиях реализации ФГОС 

НОО; 

-в  формировании личностных качеств будущего учителя, 

основанных на готовности учить всех без исключения детей, вне 

зависимости от их склонностей, способностей, особенностей 

развития, ограниченных возможностей в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта педагога; 

- в формировании и развитии универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыков 

поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций 

(по международным нормам) и т.д. с учетом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Факультатив  «Современный урок в начальных классах»  относится к 

факультативу вариативной части профессионального цикла   ФТД.4 

Формируемые 

компетенции  
 

ОК-4- способностью к коммуникации в устной  и письменной 

формах на русском и иностранных  языках для решения задач  

межличностного и межкультурного  взаимодействия; 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной  

среды  для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательногопроцесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 -требования ФГОС НОО к современному уроку; 

  -требования ФГОС НОО  к планируемым результатам начального 

общего  образования  ; 

  - общие вопросы и основные направления методики обучения 

предметам; 

 - программы и учебники начальной  школы ; 

 - способы и средства личностно-ориентированного обучения, 

компетентностно- деятельностного подхода, обеспечивающих 

развитие учащихся. 

Уметь:  

-ориентироваться в актуальных проблемах обучения в начальной 

школе; 

-планировать и конструировать свою педагогическую деятельность;  

-анализировать и прогнозировать результаты своей работы и работы 

учащихся; 

-формировать у учащихся навыки культурного речевого общения;  

-грамотно использовать весь комплекс учебно-методических систем; 



-анализировать (в соответствии со стоящей задачей) программы и 

учебники начальной школы, 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. 

 Владеть 

- нормами русского литературного языка; 

- базовыми понятиями  данного курса; 

-способами формирования УУД у младших школьников на уроках . 

 

Содержание 

дисциплины   

Условия повышения эффективности педагогического процесса на 

уроках русского языка.  

Анализ традиционной деятельности  учителя и учителя, 

работающего по ФГОС НОО. 

Типология уроков русского языка  в начальных классах по ФГОС 

НОО.  Современные методы обучения. 

Конструирование урок на основе личностно-ориентированной 

образовательной ситуации. 

 

Виды учебной 

работы  

 Дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов . 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература:  

.1.Львов М. Р., Горецкий В.Г. ,Сосновская О.В. Методика 

преподавания русского языка в начальных классах : учеб. пособие 

для студентов учреждений высшего образования 9- е изд., стер. М. : 

"Академия", 2015. 

2.Теоретические основы и методика филологического образования 

младших  школьников: учебное   пособие 

М.:Флинта,2011Университетская б-ка онлайн  

ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377&sr=1 

Дополнительная литература: 

1.Антонова Е.С. Методика  преподавания  русского  языка : 

коммуникативно-деятельностный подход. - М.: Кнорус, 2007. 

 2.Канакина  В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. 1 класс .- 

Учебник для общеобразовательных  организаций с 

аудиоприложением   на электронном носителе.- М.: 

«Просвещение», 2013 

3.Канакина  В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. 2 класс (в двух 

частях) - Учебник для 2013 

4.Канакина  В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. 3 класс (в двух 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

частях) - Учебник для общеобразовательных  организаций с 

аудиоприложением   на электронном носителе.- М.: 

«Просвещение», 2014 

 5.Рамзаева Т.Г. Русский язык (1,2,3 4 классы в двух частях).- М.: 

Дрофа,2013 

6.Русский язык:1-4 кл. Рабочие программы. Предметная линия 

«Школа России»/Канакина В.П.  М., 2011 

 7.Сурикова Т.И. Русский язык: повторительный курс. М.,2011 

 

Перечень  ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Интернет-ресурсы 

1.Электронный ресурс: http://nsc.1september.ru\index.php 

2.http://standart.edu.ru\catalog.aspx?CatalogId=223 

3.http://www.edu.ru\db-mon\mo\Data\d_09\m373.html. 

4.Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» 
5. Электронно-библиотечная система «Лань 

 6. ЭБС ibooks.ru  
1.  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Аннотирование научно-методической литературы, работа с 

интернет – источниками, собеседование, тестирование, устная 

защита презентаций, работа с глоссарием, составление 

технологической карты урока. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт 

http://nsc.1/
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическое творчество и мастерство» 

ФТД. 5. Факультативы 

Цель изучения 

дисциплины  

раскрытие творческого потенциала студентов, формирование у 

обучающихся практических навыков и умений, способствующих росту 

педагогического творчества и мастерства.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина  факультатива «Педагогическое творчество и мастерство» 

относится к факультативу вариативной части профессионального цикла 

ФТД. 5. 

Формируемые 

компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 

следующими компетенциями – 

ОПК-1 - Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ПК-7   - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность. 

Развивать их творческие способности 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- сущность понятий «творчество», «педагогическое творчество», 

«педагогическое мастерство»; 

-  многообразие подходов к пониманию педагогического творчества и 

мастерства, специфике его проявления в деятельности педагогов-

новаторов.  

Уметь:   

 - анализировать уровень своих способностей, личностных и 

профессиональных качеств, степень профессиональной готовности к 

работе с детьми; 

- применять на практике компоненты педагогического творчества и 

мастерства; 

Владетьнавыками: 

-  организации сотрудничества с коллегами и  обучающимися, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся;  

- развития творческих способностей, умения вести  конструктивный 

диалог; 

- моделирования деятельности педагога; 

- прогнозирования и проектирования педагогической ситуации. 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

1.Основы педагогического творчества и мастерства 

2. Компоненты педагогического творчества и мастерства 

3. Педагогическое  творчество и мастерство как компоненты 

профессиональной культуры. Педагоги-новаторы 

4.Технология педагогического общения 

5. Вербальные и невербальные средства общения 

6. Игра как творческий процесс 

7. Творчество педагога в организации игр детей 

8. Самовоспитание и самообразование как факторы совершенствования 

педагогического мастерства 

Виды учебной 

работы  

«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях, 

информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 



изучения ключевых проблем дисциплины), контекстное обучение 

(рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным 

интересам студентов данной специализации), обучение на основании 

опыта (активизация ассоциативных знаний и опыта студентов в 

изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), индивидуальное 

обучение, модульно–

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тест

овые задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые 

информационные 

инструментальны

е и программные 

средства  

Основная и дополнительная литература.  

1. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.- М.: Просвещение, 

2011. 

2. Дошкольная педагогика : учебник для бакалавров / 

Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева; под общ.ред. 

Н.В.Микляевой. – М.: Издательство Юрайт, 2013.  

3. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. Полный курс. - 5 изд.- 

М.: Юрайт, 2011. 

4. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания: 

учеб.пособие для студ.учрежд.высш.проф.образования / 

Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева.– 2-е изд.,испр. – М.: ИЦ 

Академия, 2012. 

Перечень дополнительной литературы: 
1. Гладкая И.В., Ильина С.П., Ривкина С.В. Основы профильного 

обучения и предпрофильной подготовки. учебно-метод. пособие 

для учителей.  М.: Каро, 2009. 

2. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую 

деятельность: учеб. пособие для студентов педагогических 

учебных заведений. М.: Педагогическое общество России, 2002. 

3. Воспитание детей-сирот дошкольного возраста: учеб.пособие 

для студентов вузов / под ред. С.А.Козловой. – М.: Академия, 

2005. 

4. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое 

творчество. - М., 1990. 

5. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика : учебник / 

С.А.Козлова, Т.А.Куликова. - 9-е изд., доп. - М. : Академия, 

2008.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

15. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное 

образование. 

16. http://kindereducation.com – Дошкольник. 

17. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада. 

18. http://detsad-journal.narod.ru./index.html - Детский сад от А до 

Я. 

19. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру. 

20. http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра 

человека развитого. 

21. Электронная библиотечная система (ЭБС «Лань»). 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

49. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором  

Формы текущего коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование, 

http://my-shop.ru/shop/producer/2.html
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru./index.html
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/


контроля 

успеваемости 

студентов   

тестирование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием, работа с 

монографией  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


