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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний о биологическом 

разнообразии грибов, растений и животных, об эволюционном развитии растительного и 

животного мира, взаимосвязях грибов, растений и животных в природе; способствовать 

формированию компетенции о необходимости использовании естественнонаучных знаний 

для ориентирования в современном информационном пространстве.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Познакомиться с многообразием растительного и животного мира на разных уровнях 

его организации (органогенном, популяционно-видовом, биоценотическом); составить 

представление о закономерностях филогенеза растений и животных; сформировать 

представление о редких видах живых организмов родного края, о роли живых организмов 

в биосфере и жизни человека. 

2. Обобщить знания о лесе, луге, водоеме – как о единстве живой и неживой природы, 

рассмотреть их состав и структуру на примере сообществ родного края; сформировать 

представление о круговороте воды и веществ в природе, о влиянии человека на 

круговорот.  

5. Сформировать компетенции о необходимости использовании естественнонаучных 

знаний о живых организмах для ориентирования в современном информационном 

пространстве и для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать: предмет, задачи и значение дисциплины; роль живых организмов в биосфере; 

закономерности эволюционного развития растительного и животного мира; редкие 

растения, грибы и животные родного края; взаимоотношения организма и среды, 

взаимосвязи растений и животных и грибов в природных сообществах; особенности 

морфологии живых организмов; основные экологические группы (жизненные формы) 

растений и животных; состав и сложение экосистем (лес, луг, водоем); особенности и 
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закономерности круговорота воды и веществ в природе, о влиянии человека на 

круговорот; знает о необходимости использования в учебном процессе ИКТ. 

Уметь: объяснять природные явления, решать учебные задачи, осуществлять поиск 

информации, используя современные ИКТ; использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве. 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

Знать: способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Уметь: самостоятельно приобретать естественнонаучные знания для решения задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Естествознание как совокупность знаний о природных объектах, явлениях и 

процессах. Структура, цель и задачи таких комплексных наук как ботаника и зоология. 

Дифференциация ботанических и зоологических дисциплин по объекту и предмету 

исследования. Место растений, грибов и животных в системе органического мира. 

Сходство и отличительные особенности представителей царств живой природы (грибов, 

растений и животных). Значение грибов, растений и животных в биогенном круговороте 

веществ в биосфере. Разнообразие растительного и животного мира.  

Раздел. 1. Растения и грибы. Отличие прокариот от эукариот. Систематика низших и 

высших растений. Общая характеристика Царства Грибы, разнообразие, редкие виды 

грибов родного края. Высшие растения: морфология (особенности строения растительных 

тканей, органы растений и их функции), особенности полового и бесполого размножения; 

общая характеристика основных отделов, жизненные циклы развития споровых и 

семенных растений, разнообразие в природных сообществах родного края, редкие виды 

растений родного края; эволюционное развитие растительного мира. 

Раздел. 2. Животные. Эволюционное развитие животного мира. Систематика 

животных. Многоклеточные животные. Характеристика основных таксонов животных 

(насекомые, рыбы, птицы и млекопитающие), значение в природе и жизни человека. 

Редкие животные родного края. 

Раздел 3. Экология. Среды обитания и приспособления живых организмов к 

условиям среды (наземно-воздушная, водная, почвенная, организменная). Биогеоценозы и 

экосистемы (классификация, компонентный состав, краткая характеристика). Малый и 

большой круговорот веществ (воды, азота, фосфора, серы), влияние человека. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование готовности реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Задачи дисциплины: 

-формирование умений и навыков использования необходимого профессионально 

инструментария, позволяющего грамотно реализовывать учебные программы в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта; 

- формирование основ профессиональной этики и речевой культуры; 

-формирование готовности решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития учащихся начальных классов. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

Знать:  

-основы профессиональной  речевой культуры. 

 -требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уметь:  

-логически верно организовывать устную и письменную речь 

-осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Понятие языкового образования. Сущность и структурные компоненты языкового 

образования младшего школьника. Личностно-развивающая функция языка. Языковое 

образование как лингвометодическая категория. Языковое образование как результат 

учебно-познавательной деятельности. Уровень языкового образования. Языковое 



образование как: 1) ценность, 2) процесс, 3) результат, 4) система. Место гуманитарного 

знания в программах подготовки специалистов любого профиля. 

2. История языкового образования в России и  за рубежом. Лингвистическая наука и 

языковое образование. Эволюция способов присвоения культуры. Исследование роли 

человеческого фактора в языке. Реализация разных направлений языкового образования. 

Коммуникативная компетенция языковой личности. Термин «языковая личность». 

Понятие языковой среды. Функциональные разновидности языка. 

3. Полифункциональное понимание языкового образования. Коммуникативно-речевая  

направленность языкового образования. Совершенствование языковой и 

коммуникативной компетенций с ориентацией на деятельность. Речь как мощное средство 

регуляции деятельности людей. 

4. ФГОС НОО. Место в нём языкового образования. Требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования.  Роль личностных результатов (готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся и др.); метапредметных результатов (универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями); предметных результатов (опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира) в языковом образовании младших 

школьников. 

5. Характеристика федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 

программ и учебников по русскому языку. Практическая направленность обучения 

родному языку. УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Планета знаний», УМК 

«Школа 2100», УМК «Перспектива», «Школа России», УМК «Начальная школа XXI 

века». 
6. Роль внеурочной деятельности в языковом развитии младшего школьника. Ее роль в 

развитии самостоятельности мысли, познавательного интереса каждого ученика, 

активизации его творческих возможностей. Использование лингвистических игр во 

внеурочной деятельности младших школьников по русскому языку. 

7. Моделирование учебного процесса при освоении грамматики младшими школьниками. 

Изучение языковой теории как средства развития речи детей младшего школьного 

возраста. Формирование универсальных учебных действий у учащихся.  Тренинг по 

проведению уроков грамматики. 

8. Метапредметные результаты образования (универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. Роль языкового образования для формирования метапредметных результатов 

образования и универсальных учебных действий. Моделирование речевых ситуаций с 

учетом принципа интеграции. 

9. Методические приемы, средства формирования общеречевых умений младших 

школьников. Тренинг по подготовке и проведению занятий по внеурочной деятельности в 

направлении языкового образования младших школьников.  
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных преподаванием 

математики в начальной школе, в соответствии с образовательными стандартами и 

профессиональным стандартом педагога. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления о фундаментальных основах начального курса 

математики, умений оперировать математическими понятиями, теоремами, суждениями;  

 выработка навыков применения теоретических знаний в практической деятельности 

учителя начальных классов. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 Знает: фундаментальные основы 

начального курса математики, логическую 

структуру математических понятий и 

суждений  

Умеет: оперировать математическими 

понятиями и суждениями 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает: направления работы учителя 

начальных классов по психолого-

педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса начальной 

школы 

Умеет: осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса в начальной 

школе 

ПК-4 Способность 

использовать возможности 

 Знает: возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 



образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами математики 

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

математики 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

5 семестр 

Тема 1. Множества и операции над ними. 

Понятие множества, элемента множества. Пустое множество. Конечные и бесконечные 

числовые множества. Способы задания множества. Характеристическое свойство элементов 

множества. Отношения между множествами: пересечение множеств, равные множества,  

подмножество.  

Понятие пересечения двух множеств. Способы нахождения пересечения множеств. 

Изображение пересечения множеств при помощи кругов Эйлера. Понятие объединения двух 

множеств. Способы нахождения объединения множеств. Изображение объединения множеств 

при помощи кругов Эйлера. Свойства пересечения и объединения множеств: коммутативность, 

ассоциативность, дистрибутивность. Пересечение и объединение конечного числа множеств. 

Число элементов в объединении и разности конечных множеств. 

Понятие разности двух множеств. Дополнение множества. Изображение разности 

множеств с помощью кругов Эйлера. Свойства вычитания множеств. 

Определение классификации. Дихотомическая классификация. Разбиение множества на 

классы с помощью свойств, заданных на множестве: на два класса, на три класса, на четыре 

класса. Понятие Декартова произведения множеств. Изображение декартова произведения с 

помощью: графа, графика, таблицы. Понятие Декартова произведения конечного числа 

множеств.  

Тема 2. Математические понятия и предложения 

Группы математических понятий: 1) понятия, связанные с числами и операциями над 

ними; 2) алгебраические понятия; 3) геометрические понятия; 4) понятия, связанные с 

величинами и их измерением. Особенности математических понятий. Объем и содержание 

понятий. Отношение рода и вида между понятиями и его свойства. Определение понятий. 

Структура определения понятия. Правила формулировки понятия. Последовательность 

действий при формулировке определения понятия. Неявные определения понятий (остенсивные 

и контекстуальные), используемые в начальном курсе математики. 

Высказывания. Высказывательные формы. Область определения высказывательной 

формы. Множество истинности высказывательной формы. Составные и элементарные 

предложения в математике. Логическая структура составных предложений. Конъюнкция и 

дизъюнкция высказываний и высказывательных форм. Высказывания с кванторами. 

Отрицание высказываний и высказывательных форм. Законы де Моргана. Отношение 

следования между предложениями. Отношение равносильности между предложениями. 

Структура теоремы. Виды теорем: прямая теорема, обратная теорема, противоположная 

теорема, теорема обратная противоположной. 

Тема 3. Математическое доказательство 

Умозаключение. Структура умозаключения. Дедуктивное умозаключение. Неполная 

индукция. Аналогия. Схемы дедуктивных умозаключений: правило заключения, правило 

отрицания, правило силлогизма. 



Что значит доказать какое-либо утверждение. Математическое доказательство и его 

структура. Прямые и косвенные доказательства. Полная индукция. 

Тема 4. Текстовая задача и процесс ее решения 

Понятие текстовой задачи. Структура текстовой задачи. Определенные задачи. 

Переопределенные задачи. Недоопределенные задачи. Арифметический метод решения задачи. 

Алгебраический метод решения задачи. Способы решения текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Анализ текстовой задачи: цель этапа и приемы его 

выполнения (задать специальные вопросы и ответить на них; перефразировка текста задачи; 

вспомогательная модель задачи). Поиск и составление плана решения задачи: цель этапа и 

приемы его выполнения (разбор задачи по тексту;  разбор задачи ее вспомогательной модели). 

Осуществление плана решения: цель этапа и приемы его выполнения. Проверка решения 

задачи: цель этапа и приемы его выполнения (установление соответствия между результатом и 

условиями задачи; решение задачи другим способом). Моделирование в процессе решения 

текстовых задач. 

Понятие задачи «на части». Способы решения задач «на части». Примеры решения задач 

«на части». Задачи на встречное движение двух тел. Задачи на движение двух тел в одном 

направлении. Задачи на движение двух тел в противоположных направлениях. Задачи на 

движение по реке. Задачи, связанные с различными процессами (работа, наполнение бассейном 

и др.). 

Тема 5. Числовые функции 

Понятие числовой функции. Область определения и область значений функции. 

Аргумент функции. Наглядное представление числовой функции. Понятие монотонной 

функции. Возрастание и убывание функции. Построение графика функции. 

Понятие прямой пропорциональности. Коэффициент прямой пропорциональности. 

Свойства прямой пропорциональности. Понятие обратной пропорциональности. Коэффициент 

обратной пропорциональности. Свойства обратной пропорциональности. Решение задач на 

прямую и обратную пропорциональности 

Тема 6. Выражения. Уравнения. Неравенства 
Числовые выражения. Выражения с переменной. Тождественно равные выражения. 

Тождественные преобразования выражения на множестве. 

Истинное числовое равенство. Свойства истинных числовых равенств. Числовые 

неравенства. Свойства истинных числовых неравенств.  

Понятие уравнения с одной переменной. Равносильные уравнения. Равносильное 

преобразование. Свойства равносильных уравнений и их использование для решения 

уравнений.   

Понятие неравенства с одной переменной. Равносильные неравенства. Свойства 

равносильных неравенств и их использование для решения неравенств. 

Тема 7. Натуральные числа и нуль 

Аксиоматический способ построения системы натуральных чисел. Правила построения 

математической теории. Основные понятия системы натуральных чисел. Аксиомы Пеано. 

Определение натурального числа. Понятие «непосредственно предшествовать» и его свойства. 

Сложение натуральных чисел и его компоненты. Свойства сложения натуральных чисел 

(существование и единственность, ассоциативность и коммутативность). Умножение 

натуральных чисел и его компоненты (существование и единственность, дистрибутивность, 

ассоциативность, коммутативность). Упорядоченность множества натуральных чисел. 

Вычитание натуральных чисел и его свойства. Деление натуральных чисел и его свойства. 

Тема 8. Геометрические фигуры и величины 

Углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. Треугольники. Четырехугольники. 

Многоугольники. Окружность и круг. 

Построение на данной прямой отрезка, равного данному. Построение угла равного 

данному углу от данной полупрямой в данную полуплоскость. Нахождение середины отрезка. 

Построение прямой, перпендикулярной данной через данную точку (точка лежит на прямой; 



точка не принадлежит прямой). Построение прямой, параллельной данной, через данную точку. 

Этапы решения задачи на построение (анализ, построение, доказательство, исследование).  

Понятие длины отрезка. Требования к измерению отрезка. Построение отрезка заданной 

длины. Понятие величины угла. Требования к измерению углов.  

Определение площади фигуры. Условия для численного значения площади. 

Равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 

правильного многоугольника.  

Подходы к вычислению произвольной фигуры. Использование палетки для вычисления 

площади произвольной фигуры.  
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: формирование компетентности бакалавра педагогического образования через 

становление у студентов целостного представления о фактах, закономерностях и 

механизмах развития психики и личности детей младшего школьного возраста для решения 

широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач. 

Задачи: 

 овладеть понятийным аппаратом психологии детей младшего школьного возраста, 

характеризующим закономерности психического развития, познавательное, эмоционально-

волевое, мотивационное развитие личности, особенности общения, межличностных 

отношений и деятельности детей, их индивидуальные особенности; 

 сформировать представления о закономерностях психического развития в период 

младшего школьного возраста; о возрастных и индивидуальных особенностях развития 

познавательных процессов (восприятия, мышления, речи, памяти, воображения, внимания) 

у детей; об особенностях личностного развития детей;  

 познакомить с классическими и новыми исследованиями в области психологии 

детей младшего школьного возраста и научить анализировать их; 

 научить применять знания о возрастных и индивидуальных особенностях развития 

психики и личности детей для анализа профессиональных проблемных ситуаций, 

связанных с особенностями психического и личностного развития детей, с организацией 

общения и взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками, с построением 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении; 

 сформировать навыки применения приемов анализа психологических статей, 

составления конспектов, тезисов и аннотаций; подготовки сообщений по предложенным 

темам; составления каталога журнальных статей с аннотациями по темам и разделам курса; 

 сформировать навыки психологического анализа видеоматериалов, раскрывающих 

закономерности психического развития, возрастные и индивидуальные особенности 

развития познавательных процессов, особенности личностного развития и индивидуальных 

особенностей детей младшего школьного возраста. 

 сформировать навыки применения приемов организации игровой, учебной и 

внеучебной деятельности детей младшего школьного возраста;  

 способствовать формированию у студентов креативности и самостоятельности в 

мышлении, в учебно-профессиональной и познавательной деятельности;  



 развивать у студентов рефлексивные способности применительно к учебно-

профессиональной и познавательной деятельности с целью их совершенствования и 

коррекции. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и 

наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 

ОПК-3 готовность 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

 Знать  

- основные категории психологии развития ребенка младшего 

школьного возраста;  

- возрастные и индивидуальные особенности развития 

познавательных процессов (восприятия, мышления, речи, памяти, 

воображения, внимания) у детей младшего школьного возраста;  

- особенности личностного развития и индивидуальных 

особенностей детей младшего школьного возраста;  

- основные особенности становления учебной деятельности 

детей младшего школьного возраста; ее значение в психическом и 

личностном развитии детей;  

- особенности развития общения детей со взрослыми; значение 

общения со взрослыми для психического и личностного развития 

детей;  

- особенности развития общения детей со сверстниками; 

значение общения со сверстниками для психического и 

личностного развития детей;  

- особенности развития родительско-детских взаимоотношений 

и их значение для психического и личностного развития детей.  

Уметь  

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации 

по психологии развития ребенка младшего школьного возраста; 

- применять системный подход на основе целостного 

представления о фактах, закономерностях и механизмах развития 

психики и личности ребенка младшего школьного возраста для 

решения широкого круга профессиональных психолого-

педагогических задач;   

- анализировать классические и новые исследования в области 

психолого-педагогических технологий развития психики и 

личности ребенка младшего школьного возраста; 

- дифференцированно отбирать психолого-педагогические 

технологии развития психики и личности ребенка младшего 

школьного возраста для решения широкого круга 

профессиональных психолого-педагогических задач; 

- осуществлять внеурочную деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития психики и личности 

ребенка младшего школьного возраста. 

- осмысленно использовать понятийный аппарат психологии 

детей младшего школьного возраста в учебно-профессиональной 

деятельности; 

- анализировать взгляды различных ученых на развитие психики 

и личности детей младшего школьного возраста в виде свернутых 

информационных таблиц;  



- представлять классификации видов познавательных процессов и 

специфику их развития, особенностей личностного и 

индивидуального развития младших школьников в виде логико-

структурных схем и свернутых информационных таблиц; 

- анализировать и находить варианты разрешения 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с 

особенностями психического и личностного развития детей 

младшего школьного возраста; 

- анализировать взгляды различных ученых по проблемам 

индивидуального и личностного развития детей младшего 

школьного возраста;  

- представлять процесс интеллектуального и личностного 

развития детей младшего школьного возраста по каждой теории 

психического развития в виде логико-структурных схем и 

свернутых информационных таблиц;  

- анализировать и находить варианты разрешения 

профессиональных проблемных ситуаций, используя разные 

психологические концепции психологии; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Общая характеристика психического и личностного развития ребенка младшего 

школьного возраста. 

Младший школьный возраст в периодизациях психического развития (Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, Э. Эриксон, А.В. Петровский, Ж. Пиаже, З.Фрейд, Л. Колберг). Кризис 7 лет. 

Готовность к обучению в школе: психологическая; специальная; физическая. Проблема 

адаптации к школе. Социальная ситуация развития младшего школьника. Учебная 

деятельность как ведущий вид деятельности младшего школьника. Структура учебной 

деятельности. Учебная мотивация. Новообразования ребенка младшего школьного 

возраста. 

2. Развитие когнитивной сферы личности ребенка младшего школьного возраста. 

Особенности развития восприятия младшего школьника. Особенности развития мышления 

младшего школьника. Особенности развития речи младшего школьника. Особенности 

развития памяти младшего школьника. Особенности развития внимания младшего 

школьника. Особенности развития воображения младшего школьника.  

3. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

Особенности развития эмоциональной сферы личности младшего школьника. Особенности 

развития мотивационной сферы младшего школьника. Особенности развития регуляторной 

сферы личности младшего школьника: воля, совладающее поведение, саморегуляция, 

рефлексия. Особенности развития самосознания и самооценки младшего школьника. 

Особенности проявления темперамента в младшем школьном возрасте. Особенности 

становления характера в младшем школьном возрасте. Особенности развития способностей 

в младшем школьном возрасте. Гендерные особенности развития. Варианты развития 

личности в младшем школьном возрасте: отличники; неуспевающие; тревожные; 

демонстративные; одаренные дети. 

4. Условия когнитивного и личностного развития ребенка младшего школьного 

возраста. 

Развитие взаимоотношений младшего школьника со взрослыми (учителя, родители). 

Семейное воспитание. Особенности развития детей в неблагополучных семьях, неполных 

семьях и вне семьи. Особенности развития взаимоотношений младшего школьника в 

группе сверстников. Психологическая атмосфера в классе. Развивающее обучение как 

условие когнитивного и личностного развития ребенка младшего школьного возраста. 



Система обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова. Дидактические принципы Л.В. Занкова. 

Принципы обучения М. Монтессори. Вальдорфская школа. Современная личностно-

ориентированная школа. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Сравнительная педагогика» 

Направление подготовки   44.03.01 Педагогическое образование  

профиль: начальное образование 

форма   обучения 

 заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. ( 72 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов способности осуществлять 

обучение, воспитание и развитие обучающихся, а также навыков сопоставительного 

анализа основных концепций отечественного и зарубежного образования. 

Задачи дисциплины: 

       -    помочь осмыслить закономерности мирового педагогического процесса; 

- научить студентов осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

выявлять общее, особенное и единичное в опыте функционирования 

различных образовательных систем; 

- сформировать у студентов способности осуществлять педагогическое 

сопровождение    в области сравнительного анализа систем общего, высшего 

и педагогического образования в России и за рубежом; 

- расширить научно - педагогический и общекультурный уровень студентов. 

 

Планируемые результаты освоения: 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Знать: основные способы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей  детей младшего 

школьного возраста; 

- основные способы педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста 

с учетом знаний из области сравнительной педагогики. 

Уметь: самостоятельно осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей детей  

младшего школьного возраста; 

- осуществлять педагогическое сопровождение социализации детей младшего школьного 

возраста с учетом знаний из области сравнительной педагогики.   
  



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Сравнительная педагогика как наука. Основные этапы развития сравнительной 

педагогики, методология и методы сравнительной педагогики. 

2. Тенденции развития образования в мире и его реформы, особенности организации 

международных форм образования. 

3. Особенности организации международных форм образования (международный 

колледж и другие международные школы). 

4. Образование в высокоразвитых странах мира. 

5. Подготовка педагогических кадров за рубежом. 

6. Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в России.  Адаптация 

зарубежного опыта в образовательных учреждениях России. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Педагогика начального образования» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль (специальность): Начальное образование 

форма обучения заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
      Цель дисциплины: овладение бакалаврами педагогического направления подготовки 

профессиональными компетенциями в области начального образования для успешного решения 

профессионально-педагогических задач. 

Задачи:  

1. Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций бакалавра через 

осознание значимости профессии учителя начальных классов; овладению им системой  
теоретических и практических педагогических знаний, необходимых для решения 

профессиональных задач обучения, воспитания и развития младших школьников. 

2. Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в области 
педагогической деятельности через содействие овладению умениями проектировать, 

осуществлять, диагностировать и сопровождать учебно-воспитательный процесс в начальной 

школе, используя при этом  возможности образовательной среды;  взаимодействовать с 
субъектами образовательного процесса в конкретных условиях образовательного учреждения.  

3. Заложить основы проектирования образовательных программ.   

Планируемые результаты освоения 

В процессе изучения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ПК – 4 способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами внеурочной деятельности. 

ПК – 8 способен проектировать образовательные программы. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать:  

- сущность и структуру, особенности реализации педагогического процесса в 

начальной школе;  

- теории и технологии обучения и воспитания младших школьников, 

сопровождение субъектов педагогического процесса;  

- способы взаимодействия педагога с субъектами педагогического процесса; 

- особенности образовательной среды начальной школы; 

- особенности развития начального образования на современном этапе;  

- теории и технологии обучения и воспитания младших школьников, 

сопровождение субъектов педагогического процесса;  



- содержание и структуру основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- основные требования к проектированию образовательных программ. 

Уметь: 

- учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации младших школьников;  

- системно анализировать и выбирать методы, формы, средства, технологии 

обучения и воспитания детей младшего школьного возраста;  

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий;  

-  учитывать в педагогическом взаимодействии особенности учащихся начальных 

классов;  

- определять образовательную среду в соответствии с планируемыми результатами; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий;  

- ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.), анализировать образовательные программы начальной 

школы; 

- проектировать образовательные программы внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Педагогика начального образования как наука о воспитании, образовании и 

развитии младших школьников. 

2. Сущность и структура педагогической деятельности учителя начальных 

классов. 

3. Педагогическое общение. 

4. Учитель и ученик как субъекты педагогического процесса. 

5. Мотивы учения младших школьников и их формирование. 

6. Основные направления развития младших школьников, возрастные 

закономерности. 

7. Психологические новообразования младшего школьного возраста. 

8. Обучение как специфический процесс познания. 

9. Сущность и содержание процесса обучения в начальной школе. 

10. Особенности организации процесса обучения в начальной школе.  

11. Технологии обучения младших школьников. 

12. Особенности процесса воспитания в начальной школе. 

13. Содержание воспитания в начальной школе. 

14. Технологии воспитания младших школьников. 

15. Диагностика обученности и воспитанности младших школьников.  

16. Коррекция обучения и воспитания младших школьников. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Возрастная педагогика» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль:  

начальное образование 

форма обучения  

заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 72ч./2 з.е 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование готовности студентов к организации обучения, 

воспитания и развития обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями. 

Задачи дисциплины: 

1. Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций путем 

освоения общетеоретических понятий  возрастной педагогики и психологии, 

обеспечивающих базу для развития способности осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом возрастных, особенностей;  

2. Способствовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных с готовностью и способностью организовывать образовательный процесс с 

учетом возрастных, особенностей детей; 

3. Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра 

в области педагогической деятельности, обеспечивающих решение задачи сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ОПК – 2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие  

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

 Знает:  

 место «Возрастной 

педагогики» в цикле 

педагогических дисциплин; 

 возрастные периодизации 

развития человека; 

 своеобразие образа жизни и 

социальной ситуации развития 

ребенка в каждом возрасте;  



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

потребностей 

обучающихся. 

 

 социально-психологические 

особенности каждого возраста;  

 педагогические технологии, 

адекватные возрастным 

особенностям детей младшего 

школьного возраста. 

 

Умеет: 

 обобщать, интегрировать и 

актуализировать знания о 

возрастных особенностях 

развитии ребенка, полученные при 

изучении учебного курса;  

 определять соответствие 

современных педагогических 

технологий возрастным задачам, 

возрастным особенностям 

ребёнка, ведущим потребностям 

каждого возраста.  

ПК- 5 – способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 Знает: 

  особенности 

осуществления педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

соответствии с их  возрастными 

особенносстями.  

Умеет: 

 эффективно использовать 

образовательный процесс для 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

соответствии с их возрастными 

особенностями 



Модуль 1. Основные понятия возрастной педагогики 

1.1.Предмет и задачи возрастной педагогики 

1.2.Роль деятельности и общения в развитии ребенка. 

1.3.Периодизация возрастного развития. Формирование личности ребенка до 3-х лет 

Модуль 2. Дошкольное детство, младшее школьное детство. 

2.1.Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте 

2.2.Проблема готовности дошкольника к поступлению в школу 

2.3.Формирование личности в младшем школьном возрасте. Особенности обучения и 

воспитания дошкольников и младших школьников.  

Модуль 3. Подростковое детство, старшее детство. 

3.1.Особенности развития личности в подростковом возрасте 

3.2.Становление личности в ранней юности  

3.3.Кризисные периоды в развитии личности 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ) 

«Художественная культура в образовании детей младшего школьного возраста» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль: Начальное образование 

форма обучения: заочная 

 

 

 

Объем дисциплины:2 з.е. (72 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Данный курс направлен на овладение студентами  знаниями, практическими 

умениями и необходимыми навыками для обучения и воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в области художественно-эстетического образования.  

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

рассматриваемого вопроса, побуждает думать, какую позицию он будет разделять. 

Лекционный материал познакомит студентов с основными понятиями и аспектами 

художественного образования детей  дошкольного и младшего школьного возраста. 

Выполнение разнообразных по характеру заданий  в ходе семинарских занятий и 

самостоятельной работы будет способствовать расширению общепедагогического 

кругозора студентов, более глубокому изучению некоторых тем курса.  

Цель дисциплины: становление профессиональной компетентности будущего 

педагога как готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с 

формированием и развитием основ художественной культуры в образовании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 

Задачи дисциплины: 

Усвоение студентами системы теоретических и эмпирических знаний в области; 

художественной культуры, основ профессиональной этики и речевой культуры. 

Выработка у студентов умений и навыков самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

 

Планируемые результаты освоения: 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-14: способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Знает: 

 основы профессиональной этики и  речевой культуры; 

 характерные особенности, принципы проектирования, разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 



Умеет: 

 реализовать основные этические принципы поведения в профессионально-

педагогической деятельности;  

 осуществлять проектирование, разработку и реализацию  культурно-

просветительских программ и организацию взаимодействия субъектов учебно-

воспитательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Понятие художественно-эстетическое образование 

и художественная культура в образовании детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

Тема 2 Понятие и основные черты художественно-эстетического образования. 

Соотношение понятий «эстетическое воспитание» и «художественное образование». 

Задачи художественно-эстетического воспитания ребёнка. Теория изобразительного 

искусства, его виды и жанры. 

Тема 3. История развития методики изобразительного искусства. 

Тема 4. Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих 

способностей. 

Тема 5.Эстетическое восприятие при знакомстве детей с произведениями искусства 

Тема 6. Основные законы перспективы и композиции. Цвет и его роль в композиции. 

Тема 7. Теоретические основы музыкального воспитания и развития дошкольников 

и младших школьников. Определение методики музыкального образования. Взаимная 

согласованность методики музыкального образования с педагогикой, психологией и 

физиологией детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Тема 8.Методы и приемы музыкального воспитания дошкольников и младших 

школьников. Формы музыкального воспитания детей. 

Тема 9. Основные виды музыкальной деятельности детей. Восприятие музыки, два 

значения термина. Этапы воспитания у детей навыков восприятия музыки. Подготовка 

учащихся к музыкальному восприятию. Требования к словесным комментариям. 

Тема 10.Музыкальное воспитание детей в семье. Характеристика условий для 

музыкального развития ребёнка в семье. Задачи музыкального воспитания детей в семье. 

Тема 11.Методика приобщения дошкольников и младших школьников к 

музыкальному творчеству. 

Тема 12. Планирование музыкально-образовательной работы с детьми. 

Организация внеклассных музыкальных занятий. Формы кружковой работы. 

Использование музыки в повседневной жизни учреждения дошкольного образования. 

Деятельность педагогического коллектива по организации музыкального 

воспитания дошкольников. 
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Объем дисциплины (модуля):3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование, развитие и совершенствование умений и навыков 

анализа произведений детской литературы с художественной, воспитательной точек 

зрения и с точки зрения их значимости в формировании личности ребенка, навыков 

выразительного чтения художественных текстов.  

Задачи дисциплины: 

- расширить представление студентов о месте и значении детской литературы в 

воспитании и формировании личности ребенка; 

- способствовать развитию у них умений и навыков самостоятельно анализировать и 

правильно оценивать идейно-художественное содержание детских книг, их значение для 

воспитания детей; 

- способствовать развитию у студентов умений раскрывать научно-педагогические основы 

произведений, созданных для детей, выявлять роль и место книги в умственном развитии 

детей, их нравственном и эстетическом воспитании; 

- формировать и развивать у студентов умения составлять авторские и тематические 

сборники в соответствии с возрастной спецификой детей для решения поставленных 

профессиональных задач будущих специалистов в области дошкольного образования; 

- способствовать развитию творческих способностей студентов, формировать у них 

стремление к самостоятельной работе с детской книгой; 

- формировать у студентов умения воспитывать любовь к книге, к чтению у 

воспитанников дошкольных учреждений; 

- способствовать развитию и совершенствованию у них навыков выразительного чтения 

поэтических и прозаических произведений детской литературы. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-5 Способен осуществлять владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры. 

Знает, понимает и следует нормам профессиональной этики и речевой культуры. 

Знает требования к грамотной (с точки зрения использования терминологии, грамматики, 

литературного стиля), профессиональной устной и письменной речи педагога. 

Умеет применять в учебном процессе основы профессиональной этики и речевой 

культуры педагога. 

Умеет оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия 

профессиональной этике и речевой культуре педагога. 



Умеет составлять рекомендации для родителей по чтению книг детям. 

Умеет составлять книжные выставки – авторские и тематические – и самостоятельно 

готовить комментарии к ним. 

 

ПК-7 Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знает методы организации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности и 

инициативности, знает, как развивать их творческие способности. 

Знает принципы организации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, 

инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей. 

Умеет эффективно организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, уметь развивать их 

творческие способности. 

Умеет проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Специфика детской литературы. Устное народное творчество в детском чтении. 

2. Становление детской литературы в России.  Направления русской литературы 

первой половины XIX в. и детское чтение. Зарождение теории и критики детской 

литературы. 

3. Русская детская литература второй половины XIX в. Русская детская литература 

рубежа XIX – XX вв. 

4. Русская детская литература ХХ в. 

5. Современная детская литература. 

6. Зарубежная детская литература (обзор). 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е (144ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

    Цель  дисциплины: формирование готовности психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса; использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики при работе с учащимися начальных классов 

учреждениях дополнительного образования. 

Задачи  дисциплины:  

- формирование умений планировать психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса учащихся начальных классов в учреждениях 

дополнительного образования. 

- формирование умений определять эффективные методы и технологии обучения и 

диагностики младших школьников.        

Планируемые результаты освоения 

ОПК-3 готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знать: 

- формы и методы психолого-педагогического сопровожения учебно-воспитательного 

процесса учащихся начальных классов в учреждениях дополнительного образования;  

- современные методы и технологии обучения и диагностики младших школьников.  

Уметь: 

- планировать психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса учащихся начальных классов в учреждениях дополнительного образования.  

- определять эффективные методы и технологии обучения и диагностики младших 

школьников. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Виды внешкольных учреждений  в нашей стране в 20-30-е гг. 

Развитие внешкольной работы с детьми в 40-80-е гг. 

Сеть внешкольных учреждений в последнем десятилетии XX-XXI в. 



Документация детского объединения дополнительного образования. 

Образовательная программа. План учебно-воспитательной работы. Положение о   

объединении дополнительного образования. 

 Технология разработки образовательной программы дополнительного образования  

детей. Структура и содержание образовательной программы. Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей. Примерная 

классификация программ дополнительного образования детей. 

Планирование организации деятельности детского объединения дополнительного 

образования Общая структура плана. Разделы плана. Оформление календарного плана 

учебно-воспитательной работы в детских объединениях.  

Содержание  и методика учебно-воспитательной работы с учащимися детского 

объединения дополнительного образования  

Содержание начального этапа деятельности детского образовательного учреждения 

дополнительного образования. Организация предварительной записи, организация 

рекламы детского объединения. Массовая запись в детские объединения. Первые занятия. 

Содержание учебной деятельности детского объединения дополнительного 

образования. Теоретическая подготовка. Практическая подготовка.  

Методы и принципы обучения в системе дополнительного образования детей.  

Различные формы учебных занятий детского объединения дополнительного 

образования. 

Методика подготовки и проведения различных форм учебных занятий.  

Методика планирования учебного занятия в системе дополнительного образования. 

Требования к занятию детского объединения и его анализу.  

Различные формы массовой учебной работы детского объединения 

дополнительного образования. Методика подготовки и проведения выставки. Методика 

подготовки и проведения концерта. Методика подготовки и проведения клубного дня. 

Методика подготовки и проведения конкурсных мероприятий. Структура тематико-

экспозиционного плана выставки. Структура положения о конкурсном мероприятии.  

Методическое обеспечение учебного процесса в  дополнительном образовании 

детей. Виды наглядности. Учебный кабинет как особая образовательная среда. 

Организация пространства учебного кабинета. Требования к учебным кабинетам 

дополнительного образования. Структура аннотации методических материалов.  

Выявление и оценка результативности образовательной деятельности  детского 

объединения дополнительного образования.  
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е (144ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

                 Цель  дисциплины: формирование готовности использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики; руководить учебно-исследовательским 

процессом; к использованию систематизированных теоретических и практических знаний 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Задачи  дисциплины:  

- формирование умений применения современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

- формирование умений использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

- формирование умений  руководить учебно-исследовательским процессом в 

начальной школе. 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательским процессом. 

Знать:  

- современные методы и технологии обучения и диагностики младших школьников; 

- методы  постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- основы управления учебно-исследовательским процессом в начальных классах. 

Уметь: 

- определять эффективные методы и технологии обучения и диагностики младших 

школьников; 

- поставить и решить исследовательские задачи в области образования. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля). 

 



Основные понятия педагогического проектирования: проектирование, 

педагогическое проектирование, проективный, проектный, проектировочный, 

прогнозирование, конструирование, моделирование, проектная культура. 

   Функции проектной деятельности: исследовательская, аналитическая, 

прогностическая, преобразовательная, нормирующая. 

   Виды педагогического проектирования: социально-педагогическое, психолого-

педагогическое, образовательное. Уровни педагогического проектирования: 

концептуальный, содержательный, технологический, процессуальный. Принципы 

проектной деятельности: прогностичности, пошаговости, нормирования, обратной связи, 

продуктивности, культурной аналогии, саморазвития. 

Этапы проектирования. Организация предпроектного этапа. Процедуры 

предпроектого этапа (диагностика, проблематизация, целеполагание, концептуализация, 

форматирование, предварительная социализация). Программирование и планирование 

хода проекта. Организация рефлексивного и послепроектного этапа. 

Результаты проектной  деятельности. Оценка результатов проектной 

деятельности. Этап реализации проекта. 

Развитие творческой исследовательской активности младших школьников в 

процессе экспериментирования и проектирования. Поддержание интереса детей к 

исследовательской деятельности. Требования к организации исследовательской и 

экспериментальной деятельности в условиях  начальной школы. Требования к 

оформлению и содержанию уголков экспериментирования. Критерии и показатели 

овладения детьми экспериментальной деятельностью. Методики диагностики уровня 

овладения детьми экспериментальной деятельностью. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к осуществлению 

диагностической и коррекционной работы с детьми с нарушениями в физическом и/или 

психическом развитии.  

Задачи дисциплины: 

- формирование системы теоретических знаний о закономерностях психического развития 

и специальных образовательных потребностях детей с ограниченными возможностями; 

- формирование системы знаний об обучении, воспитании и развитии обучающихся с 

учетом их особых образовательных потребностей;  

- овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего образовательного и 

воспитательного процессов и отдельными умениями коррекционно-развивающей 

деятельности; 

- ознакомление с современными методами и технологиями обучения и диагностики детей с 

ОВЗ; 

- формирование умений и навыков использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики детей с ОВЗ; 

- формирование навыков психолого-педагогического сопровождения социализации детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательных учреждениях. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2: способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знает закономерности и условия психофизического развития детей с особыми 

образовательными потребностями, их возрастные и индивидуальные особенности; 

систему психолого-педагогической и коррекционной помощи, особенности еѐ 

организации с детьми разного возраста, разных социальных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в разных образовательных учреждениях. 

Умеет планировать и осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми с 

особыми образовательными потребностями в зависимости от вида дизонтогенеза и с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 



ПК-2: способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знает особенности и специфику современных методов и технологий обучения и 

диагностики обучающихся с ОВЗ. 

Умеет применять современные методы и технологии обучения и диагностики для 

обеспечения качества коррекционно-педагогического процесса (осуществлять 

комплексное обследование детей, взаимодействие со специалистами, планировать 

содержание коррекционной работы). 

 

ПК-5: способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Знает основные направления и этапы педагогического сопровождения 

социализации детей с ОВЗ. 

Умеет применять технологии педагогического сопровождения социализации детей 

с ОВЗ в условиях инклюзии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1.Категориальный аппарат специальной педагогики и специальной психологии. 

2. Компенсирующая направленность коррекционной деятельности. 

3. Особенности психического развития детей с задержкой психического развития. 

4. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция при ЗПР  в условиях 

образовательного учреждения. 

5. Психологические особенности детей со стойким недоразвитием интеллектуальной 

сферы. 

6. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция умственной отсталости в условиях 

образовательного учреждения. 

7. Особенности психического развития детей с сенсорными нарушениями. 

8. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция при нарушениях слуховой 

функции в условиях образовательного учреждения. 

9. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция при нарушениях зрительной 

функции в условиях образовательного учреждения. 

10. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция при тяжелых нарушениях речи в 

условиях образовательного учреждения. 

11. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция  при нарушениях функций 

опорно-двигательного аппарата в условиях образовательного учреждения. 

12. Особенности психического развития детей при нарушениях  эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

13. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция  при РАС в условиях 

образовательного учреждения. 

14. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития. 

15. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. Инклюзивное 

образование. 

16. Организационно-педагогические основы коррекционно-педагогической деятельности. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к осуществлению 

диагностической и коррекционной работы с детьми с нарушениями в физическом и/или 

психическом развитии при реализации программ инклюзивного образования. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы теоретических знаний о закономерностях психического 

развития и специальных образовательных потребностях детей с ОВЗ; 

- формирование системы знаний об обучении, воспитании и развитии 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики детей с ОВЗ при реализации программ инклюзивного 

образования; 

- формирование навыков психолого-педагогического сопровождения 

социализации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОПК-2: способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знает закономерности и условия психофизического развития детей с особыми 

образовательными потребностями, их возрастные и индивидуальные особенности, 

систему психолого-педагогической и коррекционной помощи, особенности еѐ 

организации с детьми разного возраста, разных социальных, психофизических и 

индивидуальных особенностей в разных образовательных учреждениях. 

Умеет планировать и осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми с 

ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в условиях инклюзивного 

образования. 

Владеет навыками осуществления образовательно-коррекционного процесса с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

 



ПК-2: способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знает особенности и специфику современных методов и технологий обучения и 

диагностики обучающихся с ОВЗ. 

Умеет применять современные методы и технологии обучения и диагностики для 

обеспечения качества коррекционно-педагогического процесса (осуществлять 

комплексное обследование детей, взаимодействие со специалистами, планировать 

содержание коррекционной работы) в условиях инклюзии. 

Владеет навыками моделирования и апробации инклюзивных практик.   

 

ПК-5: способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Знает основные направления и этапы педагогического сопровождения 

социализации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения. 

Умеет применять технологии педагогического сопровождения социализации детей 

с ОВЗ разных категорий в условиях интегрированного обучения. 

Владеет навыками педагогического сопровождения социализации детей с ОВЗ в 

условиях массовой школы с учетом социально-психологических рисков нетипичного 

ребенка.   

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Теоретико-методологические и концептуальные основы инклюзивного образования. 

2. Модели инклюзивного образования. 

3. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

4. Педагогика инклюзивного  образования. 

5. Психология инклюзивного  образования. 

6. Условия организации инклюзивного  образования различных категорий детей с ОВЗ. 

7. Современные технологии в инклюзивной практике. 

8. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

интегрированного обучения. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование методологической культуры организации и проведения 

психолого-педагогического исследования студентов с использованием современных 

методов и технологий обучения и диагностики. 

Задачи:  

1. Формировать у студентов представление о специфике психолого-

педагогического исследования 

2. Формировать представление о научном факте, его структуре и взаимоотношении 

теории и факта. 

3. Вооружить студентов знаниями основ методологии, методов и научных понятий 

психолого-педагогического исследования. 

5. Формировать практические навыки и умения применения современных методов 

и технологий обучения и диагностики. 

6. Познакомить с этическими нормами и правилами осуществления психолого-

педагогического исследования. 

7. Формировать практические навыки и умения, связанные с поиском, критическим 

анализом и синтезом информации. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-3: Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса - знает особенности, приемы, механизмы руководства 

проектно-исследовательской деятельностью обучающихся: 

- знает этапы, особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- умеет четко и грамотно осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

ПК-2: Способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики:  

- знает современные методы и технологии обучения и диагностики; 



- умеет четко и грамотно  использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики в профессиональной деятельности. 

ПК-11: Готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования: 

- знает, как грамотно ставить и решать исследовательские задачи в области 

образования; 

- умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

ПК-12: Способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся: 

- знает особенности осуществления руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся;  

- умеет проявлять личностные качества руководителя учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общая характеристика психолого-педагогического исследования 

Тема 2. Логика построения психолого-педагогического исследования 

Тема 3. Методы эмпирического исследования.  

Тема 4. Методы математической статистики в психолого-педагогическом исследовании. 

Тема 5. Методы теоретического исследования. 

Тема 6. Интерпретация и оформление результатов психолого-педагогического 

исследования. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Цель: сформировать у студентов представление о значимости связи психологии и 

математики, о необходимости включения в психолого-педагогическое исследование 

статистического оценивания его результатов и возможности их интерпретации исходя из 

получаемых данных. Соотношение между возможностями применения количественных и 

качественных методов психолого-педагогических исследований. 

Задачи:  

1. Формирование системы знаний, базового понятийного аппарата о: 

- взаимосвязи математики и психологии; 

- характеристиках данных и переменных; 

- типах измерительных шкал и распределении признака; 

- статистических критериях и уровнях статистической значимости. 

2. Развитие навыков и умений: 

- применять полученные знания, как в рамках образовательного процесса, так и 

профессиональной деятельности; 

- принимать решение о выборе метода математической обработки; 

- интерпретировать, получаемые в ходе обработки, результаты. 

3. Создать условия для: 

- формирования и развития профессиональных способностей и психолого-

педагогической компетенции; 

- личностного саморазвития и самосовершенствования. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2 Способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

- знает каким образом использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

- умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

ПК-12 Способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся: 



- знает способы руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

- умеет руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Проблема методологии психолого-педагогического исследования. 

Тема 2. Качественные методы математической статистики в психологии и педагогике. 

Тема 3. Количественные методы математической статистики в психологии и педагогике. 
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Объем дисциплины:3 з.е. (108 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование готовности у студентов к освоению 

делопроизводства в и специфики ведения документации в начальной школе. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы знаний и умений в области теоретических основ 

современного делопроизводства в начальной школе; 

 развитие способности использовать базовые правовые знания в процессе ведения 

документации в начальной школе; 

 формирование  умений  и  навыков критически переосмысливать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

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

деятельности; 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает: 

 правила организации документооборота, правила регистрации, индексации 

документов,  виды и назначение номенклатуры дел; 

 требования образовательных стандартов по предметам в начальной школе. 

Умеет: 

 составлять и оформлять служебные документы и личные документы в 

соответствии с требованиями; 

 критически переосмысливать образовательные программы по предметам в 

начальной школе в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

 

 

 



Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1.Делопроизводство, как  отрасль деятельности, обеспечивающая 

документирование и организацию работы с официальными документами. Нормативно-

методическая база делопроизводства. Унификация и стандартизация в делопроизводстве.  

Тема 2.  Классификация деловой документации. Организация делопроизводства в 

образовательном учреждении.  

Тема 3. Технология работы с документами. Общие правила работы учебно-

педагогической документацией. 

Тема 4. Делопроизводство учителя, руководителя методического объединения 

учителей начальных классов. Организация документооборота: прием, регистрация и 

контроль за сроками исполнения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ) 
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профиль: Начальное образование 

форма обучения: заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины: формирование готовности будущих педагогов к решению задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности, способности толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия, готовности формировать у обучаемых интерес к педагогическим 

традициям народа, его нравственным, этическим и духовным ценностям, национальной 

культуре. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов представлений об этнопедагогике как отдельной отрасли 

педагогики; 

– развитие этнопедагогической культуры будущего педагога; 

– формирование у студентов этнотолерантности и уважения к этнической культуре и 

представителям иных этнических групп; 

– формирование умений работы в команде; 

 – формирование умений и навыков применять полученные знания по этнопедагогике 

в ходе организации образовательного процесса в полинациональном коллективе 

современного образовательного учреждения. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

знать: 

 социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

 нормы общечеловеческой морали, особенности воспитания и духовно-

нравственного развития ребенка, лежащих в основе народной педагогики; 

 



уметь: 

 применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед командой; 

 толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

 прививать ребенку этические нормы поведения в среде с любой конфессиональной 

ориентацией; формировать в ребенке уважение к личности и уважение к труду; 

 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы этнопедагогики и 

этнопсихологии 

Тема 1. Предмет, задачи, структура этнопедагогики 

Тема 2. Этнические различия и национальный менталитет 

Тема 3. Сущность народной педагогики 

 

Модуль 2. История формирования и основы этнопедагогики как науки 

Тема 4. Мир детства. Православная народная педагогика 

Тема 5. Духовные истоки народной педагогики 

Тема 6. Основы народной педагогики 

 

Модуль 3. Мир детства в контексте этнокультуры 

Тема 7. Средства народной педагогики 

Тема 8. Факторы народного воспитания 

Тема 9. Общечеловеческие ценности в народной педагогике 
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Объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  формирование  знаний теоретических основ современных 

психолого-педагогических технологий  и практического овладения методами и 

технологиями, выработке профессиональных умений по организации всех видов учебно-

воспитательной деятельности  на основе современных подходов. 

Задачи дисциплины: 

  понимание сущности, специфики и значимости современных психолого-

педагогических технологий в образовании и включение их в собственную 

деятельность; 

 развитие умений психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, 

 формирование способности осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации воспитанников; 

 развитие способности к взаимодействию со всеми субъектами образовательного 

процесса для совместного решения задач педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения: 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно - 

воспитательного процесса; 

ПК -6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знать:  

 - сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в системе дошкольного образования. 

- психолого-педагогические теории и технологии психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

- способы, формы взаимодействия с участниками образовательного процесса (детьми, 

родителями, педагогами) с учетом специфики начальной школы. 

Уметь: 

- рационально выбирать оптимальные формы, методы, средства психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 



- использовать педагогические технологии психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

- применять адекватные способы и формы взаимодействие с участниками 

образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами) с учетом специфики 

начальной школы. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1: Понятие, сущность психолого-педагогических технологий. Актуальность 

выбора педагогических технологий. 

Тема 2: Классификация психолого-педагогических технологий. Обзор современных 

педагогических технологий. 

Тема 3: Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Технология создания 

воспитательной системы. Обзор современных воспитательных технологий. 

Тема 4. Проектирование образовательной среды с использованием современных 

психолого-педагогических технологий. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.ед. 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: содействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра в области профессионально-педагогической этики и речевой культуры. 

Задачи: 

- уяснить понятия «этика»,  «профессиональная педагогическая этика, «этические 

нормы», «культура педагога»; 

- развитие способности понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики и речевой культуры; 

- овладение основами профессиональной этики, этикетными требованиями и 

навыками (принципами, нормами, правилами и т.д.), речевой профессиональной культуры 

и готовность к их реализации в практической педагогической деятельности; 

- развитие способностей к рефлексии, толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию; 

- развитие способности бакалавров к проектированию траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК – 1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК – 5 - способностью владеть основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК – 10 - способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития.     

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- особенности понятия «этика», «профессиональная этика», «профессионально-

педагогическая этика», «культура педагога», «речевая культура»; 

- теоретические основы профессиональной этики и речевой культуры; 

-  структуру, функции и задачи профессионально-педагогической этики; 

- основные этические нормы педагога; 

- нормы речевой культуры; 



-особенности реализации профессионально-педагогической этики и культуры 

педагога в педагогической деятельности; 

возрастные особенности личностного развития; 

- этапы профессионального становления педагога; 

 - теоретические основы проектирования профессионального роста педагога. 

Уметь: 

-  анализировать сложившуюся социальную ситуацию и соотносить с этическими 

нормами своей профессиональной деятельности и личностными аспектами участников 

рассматриваемого процесса; 

- анализировать и прогнозировать способы профессионально-педагогической 

деятельности с соблюдением норм и принципов профессиональной этики и культуры 

педагога; 

- реализовывать знания этических норм и правил в реализации профессионально-

педагогической деятельности; 

- осознавать необходимость профессиональной этики в образовательном процессе; 

- осмысленно выбирать свою профессиональною позицию и тактику в 

сложившихся условиях профессиональной деятельности; 

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Темы дисциплины: 

1. Предмет и задачи профессиональной этики педагога 

2. Структура профессиональной этики личности. Моральные  и правовые 

регуляторы  поведения должностных лиц 

3. Содержание и специфика педагогической этики 

4. Современные проблемы профессиональной этики педагога 

5. Нравственное сознание современного учителя 

6. Этические основы профессионального общения 

7.  Нравственная культура педагогического общения и пути ее формирования 

 

8.Этика взаимоотношений педагога и школьников в сложных педагогических 

ситуациях. Конфликт и контакт 

9. Речевой этикет в профессиональной деятельности учителя 

10. Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе 

 11. Формирование этики педагогического профессионализма  

 12. Актуальные вопросы этико-нравственного поведения и воспитания 

подрастающего поколения 

13. Этические проблемы информационного пространства в нравственном 

становлении личности 

14. Педагогическая культура – профессиональный компонент педагогического 

мастерства 

15. Педагогическая техника и культура речи 

16. Профессиональное самоопределение, саморазвитие, самосовершенствование и 

самообразование педагога. 

17. Траектория профессионального роста педагога 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е (144ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

      Цель дисциплины: формирование готовности реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Задачи дисциплины: 

-формирование умений и навыков использования необходимого профессионально 

инструментария, позволяющего грамотно реализовывать учебные программы в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта 

- формирование основ профессиональной этики и речевой культуры; 

-формирование готовности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

учащихся начальных классов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОПК-5 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-3 способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Знать: 

- основы профессиональной  речевой культуры; 

- требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- содержание и технологии воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся. 

Уметь: 

- логически верно организовывать устную и письменную речь; 

- осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- на основе анализа проблем воспитания  выбирать и использовать эффективные 

технологии духовно-нравственного воспитания и развития 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Виды  уроков внеклассного чтения в начальной школе. Формы уроков. Урок-игра. 

Урок- исследование. Урок литературного творчества. Работа в малых группах. 

Общие свойства книги. Основное назначение книги. Система средств, 

превращающих текст в книгу. Типы и разновидности детских книг. Основные требования 

к отбору детских книг для уроков внеклассного чтения. Количественные критерии. 

Качественные критерии. 

Организационно-методическая система обучения учащихся-читателей на уроках 

внеклассного чтения. Учебный процесс на подготовительном этапе обучения. 

Изменения в условиях обучения на начальном этапе. Изменение и содержание 

типовых уроков. Особенности методики ведения урока. Упражнения для обучения детей 

ориентировке в группе книг. 

Сущность педагогического руководства. Структура и содержание типовых уроков. 

Особенности работы с детской книгой на основном этапе обучения. Уроки знакомства с 

периодической печатью. Внеурочная работа с детской книгой. 

Учет уровня читательской самостоятельности у младших школьников. Текущий 

контроль формы и методы. Изучение читательских возможностей детей, поступающих в 

школу. Наблюдения за учебной деятельностью первоклассников на подготовительном 

этапе обучения. Учет результатов работы с детской книгой на начальном этапе обучения. 

Проверка и оценка уровня читательской самостоятельности на основном этапе обучения. 

Периодический учет. Формы и методы. Система специальных занятий. Самостоятельное 

инициативное чтение учащихся. 
 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Современные средства оценивания достижений младших школьников» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль:  

Начальное образование 

форма обучения  

заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 144ч./4з.е 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: подготовка учителя начальной школы, способного 

реализовывать современные идеи и требования  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в области оценки учебных 

достижений  младших школьников. 

Задачи дисциплины: 
1. Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций путем 

освоения основных подходов к оцениванию достижений младших школьников, 

обеспечивающих базу для формирования готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса;  

2. Способствовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных с готовностью и способностью сопровождать учебно-воспитательный процесс 

с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей детей младшего школьного 

возраста; 

3. Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра 

в области педагогической деятельности, обеспечивающих готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и 

наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ОПК – 3 

готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса 

 Знает:  

 категориально-понятийный 

аппарат, характеризующий 

качество образования; 

 основные подходы к 

оцениванию результатов обучения 

в начальной школе;  

 показатели качества тестов и 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1 

Модернизация системы оценивания результатов обучения. Новая парадигма образования: 

концепция гуманистического образования 

Векторы развития отечественного образования 

Модуль 2  

Управление качеством образования.Методологические подходы и ведущие задачи 

Понятийный аппарат процесса оценивания 

Современные способы оценивания достижений школьников  в начальном образовании 

Модуль 3 

Вопросы теории педагогических тестов 

Оценка пробного педагогического теста и его совершенствование 

 

тестовых заданий, классификацию 

тестов и тестовых заданий. 

Умеет: 

 использовать современные 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

психолого-педагогическом 

сопровождении учебно-

воспитательного процесса; 

 осуществлять безотметочное 

оценивание учебных достижений 

младших школьников. 

 

ПК - 6 готовность 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 Знает: 

 сущность и методику 

применения учебного портфолио; 

 методы и приемы 

организации оценивания 

результатов учебной деятельности 

младших школьников. 

Умеет: 

 использовать портфолио в  

оценке учебных достижений 

учащихся. 

 использовать методы и 

приемы организации оценивания 

младших школьников. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Индивидуальный образовательный маршрут школьника:  

модели и методический конструктор» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль подготовки: Начальное образование,  

форма обучения заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через формирование целостного представления о технологиях 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов для детей начальной 

ступеней обучения. 

Задачи курса:  

1. Развитие научно-педагогического мировоззрения, мышления бакалавров. 

2. Определить основные понятия, связанные с индивидуализацией и 

дифференциацией обучения в начальной школе. 

3. Познакомить с моделями реализации индивидуального учебного плана, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

4. Дать представление об особенностях структуры и содержания индивидуальной 

образовательной программы, основных этапах проектирования индивидуальной 

образовательной программы обучающегося. 

5.  Содействие развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

профессионально-педагогических задач. 

6. Формирование устойчивой профессиональной позиции, профессионального 

самообразования и личностного развития будущего педагога. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 Готовностью реализовать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

- знает механизмы реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

ПК-9 Способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

- знает способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся; 

- умеет выстраивать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 



 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты обучения и 

воспитания. 

Тема 2. Формы организации индивидуального обучения и воспитания. 

Тема 3. Индивидуальная образовательная программа. 

Тема 4. Индивидуальный учебный план. 

Тема 5. Индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный 

образовательный маршрут. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ) 

 «Развитие творческих способностей младших школьников» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль: Начальное образование 

форма обучения: заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины: формирование готовности педагога к организации 

практической деятельности, для последующего развития творческих способностей у детей 

младшего школьного возраста. 

 Задачи освоения дисциплины: 

 овладение понятийным аппаратом, основами творческого развития младших 

школьников; 

 усвоение психологического обоснования творческого развития младших 

школьников; 

 овладение знаниями о возможностях образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

творческого развития младших школьников; 

 усвоение современных требований к организации учебно - воспитательного 

процесса в начальной школе, направленной на организацию сотрудничества 

обучающихся, поддержание активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развитие их творческих способностей; 

 овладение знаниями форм, методов и технологий учебно-воспитательной работы на 

уроках и во внеурочной деятельности, способствующих развитию творческих 

способностей в практической деятельности учащихся начальных классов; 

 овладение способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы.    

 

Планируемые результаты освоения: 

ПК – 4: способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК – 7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности;  

ПК – 14: способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 



Знать: 

- возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных, 

и предметных результатов обучения изобразительному искусству; 

-  основы организации сотрудничества, поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей; 

-  особенности и методику разработки и реализации культурно-просветительских 

программ для младших школьников; 

Уметь: 

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных, и предметных результатов обучения изобразительному искусству; 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

творческого развития младших школьников. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Тема 1. Творческое развитие младших школьников в современной системе начального 

образования. 

Тема 2. Проблемы творческого развития в зарубежных и отечественных 

исследованиях. 

Тема 3. Психолого-педагогические особенности развития творческих способностей в 

младшем школьном возрасте. 

Тема 4. Формы творческого развития младших школьников. 

Тема 5. Технологии творческого развития младших школьников 

Тема  6. Развивающая образовательно-воспитательная среда учебного заведения.  

Тема 7. Программы творческого развития младших школьников в практической 

деятельности.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Профилактика аддиктивного поведения» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

 профиль: 

 начальное образование 

форма обучения  

заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к осуществлению 

профилактики аддиктивного поведения у детей и подростков.  

Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний о современных методах и технологиях 

профилактики аддиктивного поведения у детей и подростков;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и 

технологий профилактики аддиктивного поведения у детей и подростков. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2: способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знает особенности и специфику современных методов и технологий профилактики 

аддиктивного поведения у детей и подростков. 

Умеет  применять современные методы и технологии профилактической работы с 

детьми  и подростками с аддиктивным поведением (осуществлять диагностику 

аддиктивного поведения, планировать содержание профилактической работы). 

 

ПК-13: способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Знает социально-культурные потребности детей и подростков с аддиктивным 

поведением.  

Умеет планировать и осуществлять профилактическую работу с учетом 

социальных и культурных потребностей детей и подростков с аддиктивным поведением. 

 

Краткое содержание дисциплины  

1.Теоретические аспекты проблемы аддиктивного поведения детей и подростков.  

2. Причины и мотивы аддиктивного поведения детей и подростков.  

3. Психологическая характеристика аддиктивного поведения.  

4. Подходы к профилактике аддиктивного поведения детей и подростков.  

5. Диагностика аддиктивного поведения личности. 

6. Сущность профилактики аддиктивного поведения детей и подростков. 



7. Профилактические программы: зарубежный и отечественный опыт.  

8. Методы и технологии профилактики аддиктивного поведения детей и подростков.  

9. Семейная профилактика аддиктивного поведения у детей и подростков.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы логопедии» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.01 Педагогическое образование 

 профиль:  

начальное образование 

форма обучения 

 заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к осуществлению 

диагностической и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний о современных методах и технологиях обучения и 

диагностики детей с нарушениями речи;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики детей с нарушениями речи.  

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2: способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Знает клинико-физиологические аспекты речевых нарушений и подходы к их 

классификации; содержание понятий, определяющих каждую форму речевых нарушений; 

структуру дефекта и симптоматику речевых нарушений; методы психолого-

педагогической диагностики речевых расстройств и технологии коррекционной  работы 

при различных формах речевых нарушений. 

Умеет определять виды нарушений речевого развития у детей дошкольного 

возраста; устанавливать структуру речевого дефекта; выявлять симптоматику нарушений 

речи; использовать современные  методы и технологии обучения и диагностики детей с 

речевыми нарушениями и делать прогностические выводы. 

 

Краткое содержание дисциплины  

1. Теоретико-методологические основы диагностики и коррекции речевых 

нарушений. 

2. Нарушения и коррекция  звуковой стороны речи (дислалия). 

3. Нарушения и коррекция  звуковой стороны речи (дизартрия). 

4. Нарушения и коррекция  звуковой стороны речи (ринолалия). 

5. Нарушения и коррекция  мелодико-интонационной стороны речи (возрастные 

особенности детского голоса, ринофония; дисфония; фонастения, афония). 

6. Нарушения и коррекция  темпо-ритмической стороны речи (физиологически 

обусловленный быстрый темп речи ребенка; физиологические итерации; 

брадилалия; тахилалия; заикание). 



7. Нарушения и коррекция  лексико-грамматической стороны речи (ОНР, алалия и 

афазия). 

8. Нарушения письменной речи и их предупреждение у детей (дислексия, алексия, 

дисграфия, агрофия). 

9. Взаимодействие специалистов в работе по преодолению речевых нарушений. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Альтернативные системы обучения» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.01. Педагогическое образование 

профиль (специализация, магистерская программа): Начальное образование 

форма(ы) обучения заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с научными основами альтернативных систем 

начального образования и ориентировка их на сверхнормативную активность, 

направленную на поиск оптимальных и творческих способов осуществления 

педагогической деятельности. 

Задачи: 

- овладеть научными основами альтернативных систем обучения; 

- понимать сущность различных видов альтернативных моделей обучения и 

воспитания; 

- понимать особенности обучения младших школьников в различных 

альтернативных системах; 

- осознавать особенности взаимодействия участников образовательного процесса в 

различных системах обучения. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе изучения дисциплины студенты овладевают 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 – 6 -  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 
Изучив дисциплину, студенты должны:  

Знать: 

- научные основы альтернативных систем обучения; 

- виды альтернативных моделей обучения и воспитания  

- особенности обучения младших школьников в различных альтернативных системах; 

- теоретические основы взаимодействия участников образовательного процесса в 

различных системах обучения. 

Уметь: 

конструировать процесс обучения с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей в альтернативных системах обучения; 

- организовывать взаимодействие участников образовательного процесса. 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Темы дисциплины: 

1. Традиционная и альтернативная системы образования. Понятие традиционной и 

альтернативной систем обучения.  

2. Современные альтернативные системы обучения. Альтернативная школа и 

альтернативные методики образования. 

3. Формы получения образования на дому.  Экстернат. Семейное обучения.  

4. Преимущества и недостатки альтернативных систем обучения.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Направление подготовки (специальность): 

 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль: Начальное образование 

формаобучения  

заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля):4з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о теории и 

технологиях здоровьясбережения в начальной школе; становление компетенций будущего 

педагога, способного к решению педагогических задач, связанных с пониманием теории 

сбережения физического, психического и социального здоровья детей младшего 

школьного возраста, её научной интерпретацией и практическим использованием 

здоровьесберегающих технологий при проектировании педагогического процесса в 

начальной школе. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- формировать профессиональные навыки, необходимые для проектирования и  

реализации здоровьесберегающих технологий в начальной школе; 

-  формировать готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья детей младшего 

школьного возраста; 

- формировать готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельностьдетей младшего школьного возраста при 

разработке и реализации здоровьесберегающих технологий в разных видах деятельности; 

        - формировать способность проектировать образовательные программы в области 

сбережения физического, психического и социального здоровья детей младшего 

школьного возраста. 

 
Планируемые результаты освоения 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

            ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы. 

Знает:  



- теоретические и методологические основы безопасности жизнедеятельности  и 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей младшего школьного возраста;  

- показатели и уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность школьников при разработке и реализации здоровьесберегающих технологий; 

- основные принципы проектирования   образовательных программ в области сбережения 

физического, психического и социального здоровья детеймладшего школьноговозраста. 

Умеет: 

- применять теоретические и методологические основы безопасности жизнедеятельности  

и обеспечения охраны жизни и здоровья  детей младшего школьного возраста; 

- учитывать показатели и уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность детей младшего школьного возраста при разработке и реализации 

здоровьесберегающих технологий; 

- проектировать и реализовывать образовательные программы в области сбережения 

физического, психического и социального здоровья детей младшего школьного возраста. 

.     Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.Здоровьесбережение детей в современном обществе. 

Тема 2.Технологии сбереженияфизического здоровья детей. 

Тема 3. Технологии сбереженияпсихического исоциального здоровья детей. 

Тема 4. Технологии формированияздорового образа жизни удетей наразных возрастных 

этапах. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ) 

«Проектирование образовательной среды в начальной школе» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль: Начальное образование 

форма обучения: заочная 

 

 

 

Объем дисциплины:4 з.е. (144 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины: формирование готовности педагога к проектированию 

образовательной среды начальной школы и организации образовательного процесса.  
Задачи:  

1. Подготовка бакалавров к реализации основных образовательных программ и 

учебных планов на уровне, отвечающем ФГОС НОО. 

2.  Формирование навыков разработки и применения современных средств обучения, 

ресурсов и технологий в педагогическом процессе, осуществления осознанного 

выбора оптимальной стратегии обучения. 
3. Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в области 

педагогической деятельности через содействие овладению умениями проектировать 

образовательную среду и использовать ее возможности для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.   

4. Способствовать формированию умений проектировать образовательные программы. 

5. Способствовать получению систематизированных теоретических и практических 

знаний для решения профессионально-педагогических задач. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-8: способность проектировать образовательные программы. 

ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 

 основные концептуальные идеи, требования и возможности создания 

образовательной среды начальной школы; 



 основы проектирования информационно-образовательной среды класса; 

 принципы проектирования учебных программ организации образовательного 

процесса в начальной школе; 

 специфику и способы решения профессионально-педагогических задач. 

Уметь: 

 определять эффективность современных информационно-образовательных 

технологий для формирования универсальных учебных действий (УУД) учащихся; 

 оценивать технологии использования информационно-коммуникационных средств 

с позиции обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 определять педагогическую целесообразность и эффективность предложенного 

проекта создания информационно-образовательной среды класса; 

 разрабатывать педагогически-целесообразную образовательную среду исходя из 

планируемых результатов обучения и воспитания младших школьников; 

 проектировать учебные программы организации образовательного процесса в 

начальной школе; 

 использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

решения профессионально-педагогических задач. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Понятие, сущность, слагаемые образовательной среды начальной 

школы 

Понятие образовательной среды. Образовательная среда начальной школы. Условия 

построения образовательной среды. Составляющие образовательной среды начальной 

школы. Компоненты образовательной среды на уроке. Современные средства обучения – 

основа формирования новой информационно-образовательной среды. Ресурсы и 

технологии образовательной среды. Проектирование образовательной среды. 

Модуль 2. Информационно-образовательная среда начальной школы как 

требование ФГОС НОО 

Требования ФГОС НОО к ИОС начальной школы. Деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС НОО.Формирование УУД в ИКТ-насыщенной среде. 

Проектирование ИОС урока. 

Модуль 3. Проектирование образовательных программ начального общего 

образования 

Содержание и структура ООП начального образования. Требования к 

проектированию образовательных программ НОО. 
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форма обучения: заочная 

 

 

 

Объем дисциплины:5з.е. (180 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины:формирование готовности у студентов к применению 

современных  интерактивных методов обучения на уроках в условиях реализации 

федерального государственного стандарта начального общего образования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы знаний и умений в области теоретических основ 

современной педагогической науки; 

 формирование  практических  умений  и  навыков реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

 формирование умений и навыков  использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

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-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

 

Знать: 

-теоретические  основы, содержание, методику реализации учебных программ 

базовых курсов образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов начального образования; 

-теоретические основы использования интерактивных методов и технологий 

обучения на уроках в условиях реализации федерального государственного стандарта 

начального общего образования; 



-современные методики и технологии диагностики сформированных УУД младших 

школьников; 

-основы организации сотрудничества, поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 

Уметь: 

-реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

-использовать интерактивные методы и технологии обучения на занятиях в 

начальной школе; 

- осуществлять диагностику сформированных УУД младших школьников; 

-организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Теоретические основы использования интерактивных методов 

обучения на уроках в условиях реализации федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

Тема 1.1. ФГОС НОО и его характеристика 

Тема 1.2. Понятие и общая характеристика интерактивных методов обучения 

Тема 1.3. Классификация интерактивных методов и форм обучения 

Модуль 2. Использование интерактивных методов обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Тема 2.1. Проектирование современного урока с использованием интерактивных 

методов обучения   

Тема 2.2. Интерактивные формы проведения занятий 

Тема 2.3. Характеристики  профессионального уровня владения педагогом 

интерактивными методами 

Модуль 3. Практическая реализация использования интерактивных методов 

обучения на уроках в условиях реализации федерального государственного 

стандарта начального общего образования 

Тема 3.1. Общие принципы и алгоритм построения интерактивного занятия  

Тема 3.2. Использование интерактивных методов на занятиях разных видов 

Тема 3.3. Методические разработки учебных занятий 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Формирование каллиграфических навыков письма в начальных классах» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: 

начальное образование 

форма обучения  

заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е (108ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

      Цель  дисциплины: формирование готовности к осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом социальных, возрастных, психофизических, 

индивидуальных и особых образовательных потребностей учащихся начальных классов 

Задачи  дисциплины:  

1. Формирование навыков учета особенностей учащихся начальных классов и их особых 

образовательных потребностей  при построении учебно-воспитательного процесса  

2. Формирование умений и навыков использования современных методов и технологий в 

рамках реализуемых образовательных программ. 

Формирование навыков психолого-педагогического сопровождения учащихся начальных 

классов 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2: способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3: готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-2: способен использовать современные методы и технологии обучения и дидактики 

Знать: 

-социальные, возрастные, психофизические, индивидуальные, а также особые 

образовательные потребности учащихся начальных классов. 

-формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса учащихся начальных классов 

Уметь: 

-учитывать особенности и образовательные потребности учащихся начальных классов при 

разработке уроков. 

Владеть: 

-планировать психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса с учетом психологических закономерностей, принципов обучения и личностных, 

возрастных особенностей учащихся начальных классов. 

-навыками применения современных методов и технологий обучения и дидактики на 

уроках обучения грамоте и русского языка 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

История обучения чистописанию. Цели, задачи, принципы обучения 

каллиграфическим навыкам письма. Связь истории чистописания с историей 

письменности. Развитие чистописания в России и за рубежом. Цели и задачи обучения 

чистописанию. Общедидактические принципы обучения письму. Принципы вытекающие 

из специфики формирования графических навыков письма. 

 Методы обучения письму. Копировальный (стигмографический ) метод обучения 

письму. Линейный метод обучения письму. Генетический метод обучения письму. 

Тактический (ритмический) метод обучения письму. Метод англичанина Карстера. 

Инновационные технологии обучения письму. 

Психофизиологические особенности формирования каллиграфических навыков 

письма. Морфологические особенности. Психо-физиологические особенности: зрительно-

двигательная координация, пространственное восприятие и т.д.. Требования, 

предъявляемые учащимся в 1-4 классах при обучении письму. Приемы письма. Приемы 

необходимые для письма. 

 Методические приемы обучения каллиграфическим навыкам письма. Показ 

учителем процесса письма. Списывание учащимися с готового образца. Копировальный 

прием. Воображаемое письмо. Анализ формы букв. Введение в обучение правил. Письмо 

в такт счету. Прием показа ошибочного написания. 

 Качества письма и их формирование. Работа над формой букв. Анализ процесса 

письма и элементов букв. Отработка формы букв по группам. Качества письма и их 

формирование. Способы  безотрывного соединения букв. Приемы безотрывного 

соединения букв.  Соединения букв, включающих овалы. Соединения букв, включающих 

овалы, полуовалы или закругления. Соединения букв, не включающих овалы, полуовалы. 

Соединение заглавных букв. Методика работы над ритмом, скоростью, плавностью 

письма. Приемы работы над ритмичностью письма. Тактирование при письме букв и 

слогов.  Упражнения по выработке и ритмичности письма. 

 Особенности работы по формированию каллиграфических навыков письма у 

леворуких учащихся. Методика определения ведущей руки ребенка. Формы 

дифференцированного подхода в обучении. Физиологические особенности леворуких 

учащихся. Психологические особенности леворуких учащихся. Методика развития 

моторных функций леворуких учащихся. Приемы подготовки руки к письму. Посадка при 

письме. Обучение письму леворуких детей. 

Чистописание в 1-4 классах. Задачи уроков обучения письму в первом классе. 

Анализ программ и прописей основных учебно-методических комплектов. Задачи 

минуток чистописания в первом классе. Требования к минуткам чистописания в первом 

классе. Задачи минуток чистописания во втором классе. Требования к минуткам 

чистописания во втором классе. Задачи минуток чистописания в третьем классе. 

Требования к минуткам чистописания в третьем классе. Работа над формой букв. Работа 

над соблюдением линейности. Работа над соблюдением наклона. Работа по закреплению 

рациональных соединений букв в словах и между словами на строке. Работа по 

совершенствованию ритмичности и плавности письма. Работа по формированию скорости 

письма. Работа по становлению почерков учащихся, исправление индивидуальных 

недочетов в письме. Закрепление складывающихся у учащихся правильных 

иррациональных приемов письма. Развитие умения писать достаточно быстро при 

соблюдении четкости письма. Исправлять индивидуальные  недостатки почерков 

учащихся. 



 Недостатки формирующихся почерков и их исправление. Факторы, 

неблагоприятно влияющие на  навыки письма. Типичные каллиграфические ошибки 

учащихся. Методы и приёмы по устранению каллиграфических недостатков. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Организация внеклассной работы в начальной школе» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль (специализация, магистерская программа): начальное образование 

форма(ы) обучения (заочная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

сущности внеклассной работы, направлениях деятельности, содержании. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов системы знаний и умений, связанных с организацией 

внеклассной работы в начальной школе. 

2. Ознакомление с современными принципами, методами, формами, средствами 

организации внеклассной работы в начальной школе. 

3. Обеспечение условий для развития способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

4. Развивать способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся во внеучебной деятельности. 

5. Развивать способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины студенты овладевают следующими компетенциями: 

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

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК – 9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

ПК – 14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Освоив дисциплину студенты должны  

Знать: 

- теоретические основы и сущность процесса воспитания в начальной школе; 

- общую характеристику психолого-педагогических теорий и технологий 

воспитания детей младшего школьного возраста; 

- программу духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников; 

- принципы и основные требования к проектированию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- формы и методы разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

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; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса. 

- рационально выбирать оптимальные формы, методы, средства воспитания 

младших школьников; 

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

-  разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре процесса 

формирования человека. 

2. Сущность, содержание внеклассной работы в начальной школе. 

3. Организация кружковой работы, досуговой деятельности. 

4. Организация клубов, секций и пр. 

5. Планирование внеклассной работы. 

6. Разработка программ внеурочной работы. 

7. Разработка индивидуальных маршрутов воспитания младших школьников. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях образовательного 

учреждения»  

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль:  

начального образование 

форма обучения  

заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности в 

сфере психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях образовательного 

учреждения.  

Задачи дисциплины: 

- формирование готовности бакалавров к психолого-педагогическому 

сопровождению семьи в условиях учебно-воспитательного процесса;  

- формирование профессиональных компетенций в области педагогической 

деятельности, обеспечивающих готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (детьми и их родителями).  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОПК-3: готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

Знает особенности семьи как персональной микросреды развития ребенка; 

содержание, формы, методы организации, сущность и особенности семейного 

воспитания; методики диагностики, консультирования, коррекции; особенности 

психолого-педагогического сопровождения семьи в учебно-воспитательном процессе. 

Умеет планировать и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

семьи в  учебно-воспитательном процессе; разбираться  в семейных интеракциях, 

вопросах воспитания детей, социальном и институциональном контекстах семьи, 

вопросах коррекционной работы с семьей; повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, их психологическую компетентность; программировать и планировать 

деятельность, направленную на разрешение проблемных ситуаций, сорганизовывать в 

этих целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, 

педагоги, администрация); использовать разнообразные методы и средства для 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 

 

 



ПК-6: готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знает особенности и специфику взаимодействия с участниками образовательного 

процесса, принципы организации взаимодействия образовательного  учреждения и семьи. 

Умеет:  выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей для решения образовательных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Семья как социальный институт. 

2. Воспитательный потенциал семьи. 

3. Психолого-педагогические модели родительско-детских отношений. 

4. Семейное воспитание за рубежом. 

5. Взаимодействие   образовательного учреждения и семьи. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение проблемной семьи в условиях 

образовательного учреждения. 

7. Диагностические техники определения проблемного поля семьи. 

8. Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях вызовов времени. 

9. Система профессиональной помощи родителям в воспитании детей. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности в 

сфере психолого-педагогического сопровождения детских конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений и навыков диагностики причин  возникновения 

конфликтных ситуаций в детском коллективе и использования современных методов и 

технологий их разрешения; 

- формирование конфликтологической компетентности в области педагогической 

деятельности, обеспечивающей готовность к сотрудничеству с участниками 

образовательного процесса.  

Планируемые результаты освоения 

ПК-2: способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знает специфику  внутриличностных, межличностных, внутригрупповых 

конфликтов, особенности диагностики причин  возникновения конфликтных ситуаций в 

детском коллективе и современные методы и технологии разрешения конфликтных 

ситуаций и  профилактики детских конфликтов. 

Умеет применять современные методы и технологии обучения детей 

конструктивным способам разрешения конфликтных ситуаций. 

 

ПК-7: способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности  

Знает формы, стили, стратегии и тактики поведения младших школьников в 

конфликтной ситуации, специфику организации сотрудничества обучающихся, способы 

поддержки активности, инициативности и  самостоятельности обучающихся на 

ненасильственной основе. 

Умеет брать на себя инициативу разрешения конфликта с учетом интересов 

формирующейся личности, создавать эмоционально стабильную обстановку, выбирать 

адекватные способы общения и реализовывать их в процессе сотрудничества. 

 



Краткое содержание дисциплины  

1. Общая теория конфликта. 

2. Детские конфликты и их логико-структурный анализ. 

3. Причины возникновения конфликтных ситуаций в детском коллективе. 

4. Психологические проблемы младших школьников в сфере взаимоотношений как 

источник конфликтов. 

5. Формирование способности к ненасильственному взаимодействию у детей  

младшего школьного возраста. 

6. Подходы в разрешении конфликтов в детском коллективе. 

7. Сюжетно-ролевые и интерактивные игры как методы обучения конструктивному 

разрешению конфликтов. 

8. Методы профилактики конфликтов. 

9. Повышение социально-психологической компетентности учителя. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е (72ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

           Цель  дисциплины: формирование готовности к осуществлению обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

к использованию систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Задачи  дисциплины:  

- формирование умений осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей младших школьников; 

- формирование умений использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики младших школьников; 

- формирование умений использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

Планируемые результаты освоения 

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 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знать:  

- социальные, возрастные, психофизические, индивидуальные, а также особые 

образовательные потребности учащихся начальных классов; 

- современные методы и технологии обучения и диагностики младших школьников; 

- методы  постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Уметь: 



- учитывать особенности и образовательные потребности учащихся начальных классов.  

- определять эффективные методы и технологии обучения и диагностики младших 

школьников; 

- поставить и решить исследовательские задачи в области образования. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Творческая одаренность. Виды творческой одаренности. Понятие творчества и 

творческой деятельности. Теоретические основы исследования творчества, одаренности. 

Проблема диагностики творческих способностей. Современные концепции и 

методики выявления одаренности у детей. Идентификация одаренных как педагогическая 

проблема. 

Методы поиска творческих решений. Методы эвристического обучения. 

Классификация методов эвристического обучения. Методы учебного познания. 

Креативные методы. Методы организации учения. Технология ТРИЗ. Методы решения 

творческих задач. Процедуры творческой деятельности.   

Социально-педагогическая поддержка одаренных детей 

Творческий стиль деятельности. Подготовка педагога к работе с одаренными 

детьми. 

Творческий учитель – залог развития творчества детей. Подготовка педагога к 

работе с одаренными детьми. 

Педагогический алгоритм программы: годовая учебная программа, 

технологическая карта занятий, план творческого урока, индивидуальная программа 

ученика. 

Содержание школьного образования и проблема развития детской одаренности. 

Организационно-педагогические основы обучения одаренных детей. Уроки творчества. 

Системы творческих занятий: эвристические «погружения», творческие недели, 

ученические исследования. Эвристические олимпиады и проекты. 

Основной критерий оценки творчества – личностное приращение. Параметры 

образовательной диагностики. Самооценка и оценка результатов обучения. 

Образовательные характеристики учеников. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е (72ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

      Цель  дисциплины: формирование готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; формирование готовности использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Задачи  дисциплины:  

-формирование навыков взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

-формирование навыков применения возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-6 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

ПК-4 способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

Знать:  

- основы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- возможности использования возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Уметь: 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

- организовывать учебный процесс с использованием возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 



Задачи формирования основ безопасности жизнедеятельности у младших 

школьников. Содержание формирования основ безопасности жизнедеятельности у 

младших школьников. Принцип подражания. Принцип эмоционального подкрепления и 

поддержки ребенка. Принцип развития познавательных интересов и мотивов безопасного 

поведения. Принцип постепенного развития произвольности безопасного поведения. 

Принцип единства мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов в 

воспитании безопасного поведения. Принцип практикования в умениях и навыках 

безопасного поведения. 

Алгоритм деятельности учителя при формировании основ безопасности 

жизнедеятельности у младших школьников: диагностический этап; этап расширения 

первоначальных представлений; этап закрепления полученного опыта; этап формирования 

и закрепления чувства ответственности; этап развития чувства контроля и самоконтроля. 

Методы, формы и средства формирования основ безопасности жизнедеятельности 

у младших школьников. Парциальные программы и технологии формирования основ 

безопасности жизнедеятельности у младших школьников. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, 

составляющих основу общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

связанных с обучением решению задач по математике в начальной школе, в соответствии 

с образовательными стандартами и профессиональным стандартом педагога. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления о методике обучения решению задач в начальной 

школе, умений оперировать методами и приемами обучения разных типов задач 

начальной школы, формами организации учебного процесса;   

 выработка умений и навыков проектирования образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, использование в своей работе здоровьесберегающих 

технологий по математике в начальной школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 Знает: возрастные физиологические и 

психологические закономерности развития 

обучающихся; основные требования к 

гигиеническим условиям осуществления 

учебно-воспитательного процесса; 

принципы здорового образа жизни. 

Умеет: рационально организовывать 

образовательный процесс с целью 

укрепления и охраны здоровья учащихся, 

выполнять правила и нормы, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

учащихся в образовательном процессе. 

ПК-8 Способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

 Знает: особенности проектирования 

образовательных программ для НОО. 

Умеет: корректировать существующие 

образовательные программы для НОО 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

8 семестр 

Тема 1. Задачи: определение, структура классификация 

Определение, функции и структура текстовых задач. Классификация простых 

задач. Этапы обучения решению простых задач. Технологии обучения решению задач. 

Тема 2. Общий прием и методы решения текстовых математических задач 

Характеристика общего приема решения задач. Содержание и методика 

формирования общего приема решения задач в начальной школе.  

Виды методов решения текстовых задач. Характеристика арифметического метода 

решения задач. Технология обучения алгебраическому методу решения текстовых задач. 

Использование методов решения задач в различных программах по математике. 

Тема 3. Технологии знакомства с понятием «составная задача» 
Роль задач в обучении математике в начальных классах. Показатели 

сформированности умения решать задачи. Приемы введения понятия «составная задача». 

Классификация составных задач. 

Тема 4. Обучение решению задач на зависимость между величинами 

Общее представление о задачах на зависимость между величинами. Этапы решения 

задач на зависимость между величинами. Типовые задачи на зависимость между 

величинами. Способы решения задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Задачи на пропорциональное деление и на нахождение числа по двум разностям. 

Тема 5. Обучение решению задач на движение 

Общее представление о задачах на движение. Этапы изучения задач на движение. 

Характеристика общего приема решения задач на движение. Типовые задачи на движение 

и способы их решения в начальной школе. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, составляющих основу 

профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных технологий в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования; 

 сформировать у студентов представления о дидактических основах педагогических 

технологий и функциональных возможностях используемых в школе средств ИКТ  

 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОК-3: Способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве.  

ПК-1: Готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности;  

 возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 

вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, 

обработки, передачи, оперативного управления информацией. 

Уметь: 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  



 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся. 

 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса; 

 использовать различные средства коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и 

явления 

2. Электронные образовательные ресурсы 

3. Научно-педагогические исследования с использованием информационных 

технологий 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к осуществлению 

диагностической и коррекционной работы с детьми с отклонениями в поведении.                

Задачи дисциплины: 

- формирование профессиональной компетентности в области коррекционно-

педагогической деятельности, обеспечивающей обучение, воспитание и развитие детей с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики детей младшего школьного возраста с отклонениями 

в поведении. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2: способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Знает специфику социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности детей младшего школьного возраста, типичные нарушения поведения, 

причины и мотивы отклонений в поведении, сущность коррекции поведенческих 

отклонений в период детства. 

Умеет планировать и осуществлять коррекционную работу с детьми с 

отклоняющимся поведением с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

ПК-2: способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Знает особенности и специфику современных методов и технологий диагностики и 

коррекции поведенческих отклонений у детей младшего школьного возраста. 

Умеет  применять современные методы и технологии коррекционной работы и 

диагностики для обеспечения качества коррекционно-педагогического процесса 

(осуществлять диагностику поведенческих отклонений детей, планировать содержание 

коррекционной работы). 

 

ПК-13: способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп  



Знает социально-культурные потребности детей младшего школьного возраста с 

отклонениями в поведении.  

Умеет  планировать и осуществлять коррекционную работу с детьми с 

отклонениями в поведении с учетом их социальных и культурных потребностей. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Теоретические аспекты проблемы поведенческих отклонений. 

2. Типичные нарушения поведения. 

3. Причины и мотивы отклонений в поведении. 

4. Сущность коррекции поведенческих отклонений в период детства. 

5. Коррекционная работа как процесс. 

6. Формы коррекции поведенческих отклонений у детей. 

7. Методы коррекции поведенческих отклонений у детей. 

8. Игровые технологии коррекции поведенческих отклонений. 

9. Направления профилактики отклонений в поведении в период детства. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е (72ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

      Цель  дисциплины: формирование готовности к построению эффективной 

коммуникации  в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; к логически верному использованию 

устной и письменной речи; формирование готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; к использованию систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; к проектированию  траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; к выявлению и формированию культурных потребностей 

различных социальных групп. 

Задачи  дисциплины:  

- формирование навыков построения эффективной коммуникации  в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

-формирование навыков построения эффективной  коммуникации, опираясь на 

профессиональную этику и современное состояние речевой культуры. 

-формирование навыков взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

-формирование навыков проектирования траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

-формирование навыков  выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп. 

 

Планируемые результаты освоения 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 



ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Знать:  

- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- основы профессиональной  речевой культуры; 

- основы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- основы проектирования траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 

- культурные потребности различных социальных групп. 

Уметь: 

- выстраивать эффективные коммуникации  в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

- логически верно использовать устную и письменную речь; 

- проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития; 

- выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Понятие коммуникации. Виды речевой коммуникации. Язык и речь. Функции 

языка и речи. Речь и мышление. Речевая деятельность, её виды. Формы, типы, модель 

речевой коммуникации. Язык и общество. Общенациональный язык и его разновидности 

(литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны). Лексика. Фразеология. 

Речевая норма (орфография, пунктуация, орфоэпия), принцип коммуникативной 

целесообразности речи. Понятие культуры речи, её роль. Показатели культуры речи 

(правильность, точность, логичность, ясность, доступность, чистота, выразительность, 

разнообразие, эстетичность, уместность). Оценка реального состояния культуры речевого 

поведения собеседника. Самопрезентация педагога, установление обратной связи. 

Содержание процесса чтения. Показатели уровня развития навыков чтения 

(уровень чтения, скорость чтения). Недостатки традиционного чтения, способы их 

устранения. Способы чтения. Алгоритм чтения. Интегральный и дифференциальный 

алгоритмы чтения. Методика освоения алгоритмов чтения. Способы фиксации 

прочитанной информации (конспект, аннотация, реферат). Ориентация в собеседнике и 

ситуации, подбор содержания и форм общения. 

Понятие процесса слушания. Факторы, определяющие эффективность слухового 

восприятия. Слушание публичного выступления. Слушание в ситуации диалога. 

Эмпатийное слушание. Самоуважение, уважение к старшим, субординация, трансакция. 

Понятие письменной речи. Текст. Особенности и признаки текста. Официально-

деловые тексты, их виды, особенности составления. 

Монолог. Структура монолога. Диалог. Виды диалогов. Техника речи (дикция, 

голос, интонация, ударение). Техника телодвижений ораторов. Умение выйти из 

конфликтной ситуации, способность погасить конфликт, самокритика. Потребность в 

знаках внимания и умение их проявлять. 

Роль изучения основ ораторского искусства в профессиональной подготовке 

педагогов и других специалистов системы социальных отношений. Причины, 

вызывающие скованность оратора. Способы преодоления психологических барьеров при 

общении с аудиторией. Методические рекомендации отечественных и зарубежных 

специалистов области коммуникации. Речевые навыки. Управление общением. Ясность 

речи. 

Проблема достижения взаимопонимания в диалогическом общении. Соблюдение 

субординации между участниками общения. Интересы и мнения как источники 

активности в диалогическом общении. Стремление к взаимовыгодной договорённости в 

диалоге. Уместность речи. Правильность речи. Краткость и точность речи. 

https://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-shifr-disciplini-sd-f-17-psihologic.html
https://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-shifr-disciplini-sd-f-17-psihologic.html
https://psihdocs.ru/tema-strategii-i-modeli-dostijeniya-vzaimoponimaniya-v-mejduna.html


Способы произнесения профессионально-педагогической речи перед аудиторией. 

Качественные показатели профессионального исполнения речи: дыхание, фонация, 

правильность артикуляции, манера произношения, темп, интонация, мелодика, громкость, 

пауза, логическое ударение, орфоэпия и др. Последовательность мысли и выразительные 

словесные формулировки как условия эффективного профессионально-педагогического 

исполнения речи. Целесообразность речи. Ролевое поведение. 

По тропам наук об ораторском искусстве: возникновение и развитие духовной 

культуры на Руси. Путь и судьба ораторского искусства. Деликатность – высшая степень 

воспитанности. Этика и речь. Понятие речевого этикета. Этика и сфера общения. 

Основные принципы делового этикета. Этика и виды речевой деятельности (этика 

письменной речи, этика устной речи, этика слушания). Этикетная модуляция речи. 

Основные типы коммуникабельности людей. Эго-состояния и речевое общение. 

Речевые тактики. Рефлексия. Характеристика и признаки проявления эго-состояний. 

Классификация основных эмоций в речевом общении. Словесный язык чувств. 

Соблюдение дистанции при общении. Выражение лица как показатель чувств 

говорящего. Принятие правильной позы как критерий профессионализма педагога. 

Использование жестов в целостном процессе педагогического взаимодействия. 

Понятие тренинга, тренинговых упражнений, имитационной игры, игрового 

моделирования. Роли в игре. Система оценивания игры. Педагогическое управление 

коммуникативным обучением в игре. Анализ хода и результатов игры. Проблема развития 

речевого этикета у студентов профессионального образования. Научные теоретико-

методологические подходы к проблемам речевой коммуникации. Речевые формулы как 

коммуникативные единицы в различных ситуациях общения. Усвоение норм 

профессионально-социального взаимодействия. Вспомогательные средства 

общения, способствующие коррекции настроения и поведения. Игровые упражнения как 

психологические и методические приёмы развития педагогической коммуникации. 

 

https://psihdocs.ru/3-kursi-delefinoterapii-zaklyuchenie.html
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Практическая педагогика» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность(профиль):  

Дошкольное образование; 

Начальное образование; 

Физкультурное образование; 

форма(ы) обучения  

заочная 

Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – усвоить знание о педагогической теории и педагогической практике 

как различных способах освоения педагогической действительности, научить. составлять 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, планировать этапы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС на основе современных знаний о 

технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных образовательных 

потребностей личности 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональных    компетенций у бакалавров, связанных со 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития.    

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих:  готовность использовать 

систематические  теоретические  и практические знания  для постановки  и решения  

исследовательских задач.  

 

Планируемые результаты освоения 

ПК – 9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

- знает основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

- умеет проектировать траектории образовательных маршрутов 

  ПК – 10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

- знает теоретические и практические основы для проектирования траекторий своего 

профессионального роста и личностного развития 

- умеет использовать систематические теоретические и практические знания для 

проектирования траекторий своего профессионального роста и личностного 

развития 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Тема Ценности и смыслы в профессиональной деятельности педагога  



2. Тема Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной 

деятельности 

3. Тема Современная образовательная ситуация и требования к  подготовке 

современного педагога 

4. Тема Педагогическое проектирование  

5. Тема Значение, сущность и основные понятия педагогического проектирования. 

Формы, объекты педагогического проектирования (педагогические системы, 

педагогический процесс, педагогические ситуации).  

6. Тема Логика педагогического проектирования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

« РИТОРИКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки (специальность): Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления подготовки 44.03.01 

профиль (специализация, магистерская программа): Педагогическое образование 

профиля подготовки: начальное образование 

форма(ы) обучения: заочной формы обучения 

 

 

Объем дисциплины (модуля):1 з.е. ( 36 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование коммуникативной и риторической компетенции 

бакалавра, овладение основами речевой культуры для повышения своего 

профессионального роста и личностного развития, качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Овладение риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о требованиях 

к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с целью 

повышения своего профессионального роста, личностного развития и качества 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Осознание особенностей педагогического общения, специфики коммуникативно-

речевых ситуаций в профессиональной деятельности педагога. 

3. Овладение умением проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития для решения коммуникативных и речевых задач.  

4. Развитие творчески активной речевой личности, умеющей использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета, 

применять полученные знания и сформированные умения в новых постоянно 

меняющихся условиях проявления той или иной коммуникативной ситуации. 

Планируемые результаты освоения: 

ПК-4  

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-10  

- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 

Знать:  



- особенности создания  образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;  

- основы   речевой культуры, специфику коммуникативно-речевых ситуаций в 

профессиональной деятельности педагога; 

- характерные особенности, принципы проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

Уметь:   
- самостоятельно использовать возможности образовательной среды и решать 

коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения; 

- проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития для 

формирования коммуникативно-речевых (риторических) умений. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.Риторика как научная дисциплина.  

2.Виды и формы речевого общения. 

3.Коммуникативно-речевые ситуации в педагогической риторике.  

4.Вербальные и невербальные стороны общения.  

5.Речевая деятельность педагога. Основы и традиции ораторского искусства.  

6.Педагогическая риторика и этика речевой коммуникации.  
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44.03.01 Педагогическое образование  

профили подготовки  

Начальное образование 

Дошкольное образование 

форма(ы) обучения  

заочная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для 

развития интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный 

уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного 

развития студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК - 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знает: основные принципы и механизмы межличностного взаимодействия, его стратегии 

и барьеры  

Умеет: целенаправленно спроектировать и осуществить взаимодействие с участниками 

образовательного процесса  

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знает: идентифицирует себя с профессией, осознает необходимость реализации 

траектории своего профессионального роста и личностного развития 

Умеет аргументировано обосновать, проектировать и реализовывать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 



Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Тема 6. Технологии трудоустройства 
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«Коммуникативный тренинг» 

Направление подготовки:  

44.03.01 Педагогическое образование  

профили подготовки:  

Дошкольное образование 

Начальное образование 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-

психологических особенностей партнеров по общению как участников образовательного 

процесса. 

Задачи:  
1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных 

техниках, возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых 

позиций и установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных 

для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет ставить четкую цель и корректно обмениваться опытом, эмоциями, 

установками, различными позициями с участниками образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общение как коммуникация. Феномены и механизмы межличностного 

восприятия 

Тема 2. Коммуникативная компетентность 

Тема 3. Коммуникативные техники 

Тема 4. Тренинг активного слушания 

Тема 5. Развитие социально-перцептивных навыков общения 

Тема 6. Групповая дискуссия 
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Направление подготовки:  
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Дошкольное образование 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста 

как субъекта социального взаимодействия. 

Задачи:  
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования. 

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5: Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия: 

-знает особенности работы в команде на основе принципа толерантности к 

социальным, культурным и личностным различиям; 

- умеет работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знает о необходимости самоорганизации и саморазвития; 

- умеет использовать внутренние и внешние ресурсы для самоорганизации и 

саморазвития. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность проблемы целеполагания. 

Тема 2. Трансформация проблем в цели. 

Тема 3. Правила формулирования целей. 

Тема 4. Обратная связь. 

Тема 5. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат. 

Тема 6. Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 
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44.03.01 Педагогическое образование  

профиль подготовки:  

Дошкольное образование 

Начальное образование 

Физкультурное образование 

форма(ы) обучения заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2  зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации 

технологий социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности;  

2. Изучение психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

3. Освоение специфики обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4. Освоение способов  проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК - 2:  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Знает: возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Умеет: планировать, разрабатывать  и организовывать мероприятия с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-9:  

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Знает: структуру и содержание индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социальная реабилитация обучающегося с ограничением жизнедеятельности как 

деятельность. 

Тема 2. Социальная среда и личность. 

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации. 

Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

Тема 5. Дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности в системе семейных 

отношений. 

Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности. 

Тема 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

«Методика преподавания математики» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: Начальное образование 

форма обучения заочная 

 

Объем дисциплины (модуля):   

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний, умений и 

навыков  постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Задачи дисциплины:   

 формирование способности использования теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 формирование необходимых знаний, умений и навыков для успешной 

педагогической деятельности (знание структуры урока математики, умения составлять 

конспекты, планы уроков, выполнять наглядные пособия и другие дидактические материалы); 

 развитие профессиональных компетенций бакалавра в области педагогической 

деятельности через содействие овладению умениями проектировать, осуществлять, 

диагностировать и сопровождать учебно-воспитательный процесс по математике,  используя 

при этом  возможности образовательной среды. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает: возможности психического развития  

учащегося начальных классов, направления 

работы по психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

Умеет: организовывать и реализовывать 

деятельность по созданию психолого-

педагогических условий успешного обучения и 

развития учащихся начальных классов 

П-4 - способность 

использовать возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

 Знает: возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов. 

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 



качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов; 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов.  
ПК – 11 - готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 Знает: особенности организации 

исследовательской деятельности в области 

образования. 

Умеет: систематизировать теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования, анализировать и оценивать 

результаты собственной исследовательской  

деятельности в области образования. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема  Содержание  

Изучение состояния исследуемой проблемы 

в психолого-педагогической,  учебно-

методической литературе и опыта учителей 

начальной школы в решении проблемы на 

практике  

Подбор и анализ литературы по теме курсового 

проекта. Конспектирование, цитирование и 

реферирование просмотренных источников. 

Изучение состояния исследуемого вопроса на 

практике в начальной школе. 

Определение понятийного аппарата курсовой 

работы 

Объект, предмет, цель, задачи, идея, гипотеза 

курсового проекта. 

Обзор литературы по проблеме курсовой 

работы 

Изучение отобранных на этапе изучения 

состояния исследуемой проблемы 

литературных источников, их теоретический 

анализ и синтез, выполнение обзорно-

критического исследования решаемой 

проблемы. 

Теоретическое обоснование идеи решения 

проблемы 

Теоретическое обоснование гипотезы проекта. 

Изложение своего видения решения проблемы. 

Практическое решение проблемы курсовой 

работы 

Разработка практического материала по 

решению выдвинутой проблемы и возможность 

его использования в преподавании математики 

в начальной школе, проведение диагностики 

сформированности качества (свойства) 

личности учащегося.  

Обобщение результатов исследования, 

оформление курсовой работы 

Анализ проведенной работы, обобщение 

результатов, выводы по теоретической и 

практической части. Оформление курсового 

проекта в соответствии с требованиями. 

Защита курсовой работы Подготовка защитного слова, презентации. 

Защита проекта. Представление идеи решения 

проблемы курсового проекта, теоретическое 

обоснование ее, результаты диагностики (при 

наличии), практическое подтверждение идеи 

решения проблемы, выводы.  

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

 Тюменского государственного университета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: 

начальное образование 

форма обучения  

заочная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля). 2 з.е. (36 ч.) 

 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курсовой работы: формирование готовности использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета «Русский язык», формирование готовности применения 

профессиональной этики и речевой культуры; формирование готовности использования 

систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

Задачи курсовой работы:  

-формирование  основ профессиональной этики и речевой культуры; 

- формирование навыков  применения возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

-формирование умений и навыков использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-5 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-4 способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета.  

ПК-11 способен использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- основы профессиональной  речевой культуры; 

-возможности использования возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- методы и приёмы изучения и анализа научной литературы в предметной области; принципы, 

методы, средства образовательной деятельности для научных исследований; основы 

организации исследовательской деятельности в сфере образования. 

Уметь: 

- логически верно использовать устную и письменную речь; 

- организовывать учебный процесс с использованием возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного; 

-самостоятельно и в составе научного коллектива решать конкретные задачи профессиональной 

деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Выбор темы курсовой работы. 

2. Подбор литературы. 

3. Составление плана и графика выполнения курсовой работы. 

4. Подготовка и написание курсовой работы. 

5. Защита курсовой работы. 
 

 


	«Методы математической статистики в психологии и педагогике»
	- понимать сущность различных видов альтернативных моделей обучения и воспитания;
	- понимать особенности обучения младших школьников в различных альтернативных системах;
	- осознавать особенности взаимодействия участников образовательного процесса в различных системах обучения.
	- особенности обучения младших школьников в различных альтернативных системах;
	заочная

