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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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форма обучения очная 

 

Трудоемкость дисциплины:4з.е. (144 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации:зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются развитие профессиональной 

компетентности бакалавра посредством освоения теоретических основ, механизмов и 

технологий повышения квалификации педагогов в дошкольной образовательной 

организации и начальной школе.Формирование профессиональной направленности 

личности будущего педагога на основе изучения современных педагогических подходов, 

технологий и эффективного их использования в определении перспектив успешной 

реализации своего профессионального потенциала в будущей профессиональной 

деятельности   

Задачи курса:  

•Содействовать развитию профессиональных компетенций путем освоения  

технологий повышения квалификации педагогов в сфере дошкольного и начального 

образования. 

•Содействовать формированию профессиональных компетенций, связанных с 

готовностью к реализации технологий повышения квалификации педагогов  

•Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности, обеспечивающих возможностей дальнейшего 

профессионального самосовершенствования и роста 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 -готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

Знает основные закономерности взаимодействия человека и общества, осознает 

социальную значимость своей будущей профессии, объясняет особенности профессии в 

контексте дисциплины 

Умеетобъяснять особенности профессии в контексте дисциплины 

 

ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития  

Знает технологии повышения квалификации педагогов, в том числе, технологии 

проектирования траектории своего профессионального роста и личностного развития в 

рамках системы повышения квалификации педагогов 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Николай Викторович
Должность: Директор
Дата подписания: 24.03.2022 15:18:20
Уникальный программный ключ:
da9e16868360688bd79a46034f1dd3af91524343



 Умеет аргументировано обосновать, проектировать и реализовывать технологии 

повышения квалификации педагогов, а также траектории своего профессионального роста 

и личностного развития   в рамках системы повышения квалификации педагогов 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или разделов 

 

Содержание  

1 Модуль 1. Теоретические основы организации повышения квалификации 

персонала в образовательном процессе (9 семестр) 
- 

1.1 Понятие и особенности 

повышения квалификации    

Квалификационные требования к 

персоналу. Понятие повышения квалификации.  

Требования к повышению квалификации. 

Нормативные документы в области повышения 

квалификации. Значение для организации 

повышения квалификации персонала. Значение 

повышения квалификации для работника. 

 

1.2 Основные методы повышения 

квалификации 

Методы обучения на рабочем месте: 

секондмент, шэдуинг, баддинг, наставничество, 

коучинг, инструктаж, сторителлинг. Методы 

активного обучения: тренинги, программирование 

и компьютерное обучение, групповые дискуссии, 

деловые и ролевые игры, поведенческое 

моделирование, кейс-стади. Традиционные 

методы обучения: лекции, семинары, учебные 

кино и видеофильмы. 

 

1.3 1.3. Технология самоменеджмента Цель персонального менеджмента. Система 

персонального  менеджмента. Тайм-менеджмент. 

Стресс-менеджмент 

2 Модуль 2. Оценка труда и аттестация персонала (9 семестр) 

2.1  Оценка результатов труда Наблюдения за работой сотрудников и оценка 

результатов, регистрация оценки и обеспечение 

обратной связи с сотрудниками. Рейтинговый обзор 

результатов труда. 

 

 

 

 

2.2 Оценка достижений и 

методология аттестации 

руководителей и специалистов 

Использование шкал для оценки трудового 

поведения. Оценка достижений и методология 

аттестации руководителей и специалистов. 

Типичные ошибки при оценке деятельности 

работника. Этапы аттестации. 

 

2.3 Характеристики и показатели 

работы трудовых коллективов 

Показатели, повышающие коэффициент трудового 

участия (КТУ). 

 



3 Модуль 3. Научная организация труда персонала (НОТ) (10 семестр) 

 

3.1 Понятие, элементы и задачи НОТ Трудовая деятельность персонала. Научная 

организация труда. Целевое планирование. Техника 

личной работы. Организация трудовых процессов. 

Нормирование труда. Условия труда и отдыха. 

Социально-трудовые отношения. Оптимизация 

загрузки персонала. Автоматизация управления 

персоналом. 

 

3.2 Планирование карьеры Понятие карьеры. Карьерные факторы современного 

мира. Современные представления о карьере. 

Склонности сотрудников организации. 

Планирование карьеры и развития. Планирование 

перемещений. 

 

3.3 Профилактика эмоционального 

выгорания 

Понятие и теории мотивации. Организация и 

содержание труда как фактор мотивации. 

Упрощение труда. Ротация труда. Расширение 

труда. Обогащение труда. 

 

 



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) 

«Технологии сетевого взаимодействия в дошкольном и начальном образовании» 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 профиль подготовки: начальное; дошкольное образование 

форма обучения   очная  

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Целями освоения дисциплины являются: 

Развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством освоения 

теоретических основ, механизмов и условий  организации сетевого взаимодействия в 

дошкольном образовании. Формирование профессиональной направленности личности 

будущего специалиста на основе изучения современных педагогических подходов, 

технологий и эффективного их использования в практике работы начальной школы и 

дошкольной образовательной организации. 

Задачи курса:  

• Содействовать развитию профессиональных компетенций путем освоения 

знания теории сетевого взаимодействия в сфере начального и дошкольного образования. 

• Содействовать формированию профессиональных компетенций, связанных с 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

• Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра 

в области педагогической деятельности, обеспечивающих организацию сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК 6 - готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

 Знает  

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие сетевое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса в 

образовательной организации; 

сущность и содержание понятия 

«сетевое взаимодействие»; 



 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Планируемые результаты освоения   

образовательной программы начального и 

дошкольного образования 

ФГОС ДО стандарт условий развития 

системы дошкольного образования. ФГОС 

НО. Основная образовательная программа 

образовательной организации. Требования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы    

Теоретические основы сетевого 

взаимодействия в образовательной 

организации  

Теоретические основы сетевого 

взаимодействия в  образовательной 

организации 

 Нормативно-правовая база организации 

виды сетевого взаимодействия; 

 подходы и принципы организации 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций; 

основы моделирования сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций. 

Умеет  

моделировать сетевое 

взаимодействие образовательных 

организаций с целью реализации 

образовательных программ 

ПК 7: способность 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

 

 Знает 

формы сетевого взаимодействия  

участников образовательного 

процесса, направленные на  

поддержку активности,  

инициативности, 

самостоятельности обучающихся, 

развитие их творческих 

способностей; 

условия оптимального 

функционирования моделей 

сетевого взаимодействия, 

направленных на  поддержку 

активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, 

развитие их творческих 

способностей; 

Умеет:  

моделировать сетевое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса в целях   

поддержки активности и 

инициативности, 

самостоятельности обучающихся, 

развитие их творческих 

способностей; 

  



сетевого взаимодействия в образовательной 

организации. Сущность и содержание 

понятия «сетевое взаимодействие». 

Методологические подходы и принципы 

организации сетевого взаимодействия в 

образовательной организации.   

 

Сетевое взаимодействие как механизм 

достижения планируемых результатов   

основной образовательной программы 

начального и дошкольного образования  

Виды сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие как механизм достижения 

планируемых результатов образовательной 

организации. Основные элементы 

функционирования  механизма сетевого 

взаимодействия Организационное и 

правовое оформление сетевого 

взаимодействия. Разработка паспортов 

проектов, событий и мероприятий, 

планирование. Заключение договоров. 

Моделирование сетевого взаимодействия в 

образовательной организации 

Системы мотивации участников 

сетевого взаимодействия. Поддержка 

участников сетевых подпрограмм. 

Консультирование. Семинары. Мастер-

классы. Конференции. Открытые 

мероприятия. Создание кейсов лучших 

инновационных практик в начальном и 

дошкольном образовании. 

Условия оптимального функционирования 

моделей сетевого взаимодействия при 

моделировании социального партнерства. 

Единые педагогические коллективы и 

управленческо-педагогические команды 

образовательной организации  и партнеров, 

формирование предполагаемых «узлов 

сети». Критерии и показатели 

эффективности сетевого взаимодействия  в 

образовательной организации 

Формирование сетевого взаимодействия 

образовательных и иных организаций для 

реализации основной образовательной 

программы образовательной организации   

Взаимодействие участников сети, комады 

сетевых проектов. Ведущие виды 

коммуникационной деятельности в рамках 

сетевого взаимодействия 

 



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) 

«Тренинг саморазвития и планирования карьеры» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки  

Начальное; дошкольное образование 

форма(ы) обучения  

очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками профессионального и личностного роста.  

Задачи освоения дисциплины 

1. обучение приемам и навыкам культуры взаимодействия в команде, как 

важнейшего условия высокопрофессиональной деятельности; 

2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов; 

3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию 

4. расширение системного видения социальной значимости своей будущей 

профессии, мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в 

будущей профессиональной деятельности;  

5. способствование осознанию траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает:   имеет систему знаний о сущности и этапах  самоорганизации и самообразования 

Умеет:   планировать и организовывать деятельность по самоорганизации и 

самообразованию 

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. Личность педагога в контексте современной образовательной политики 

Тема 2. Базовые ценности и личностный, профессиональный рост 

Тема 3.  Структура и содержание личностной компетентности. 

Тема 4. Траектории движения человека в рамках профессии или организации 



Тема 5.  Модель персональной эффективности 

Тема 6.  Командная работа как фактор проверки персональной эффективности 

Тема 7. Управление и лидерство в командной работе 

Тема 8. Технология целеполагания в саморазвитии. 

Тема 9. Профессионально-личностные деструкции педагогов 

Тема 10. Тренинги саморазвития.  
 



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) 

«Технологии организации познавательно-исследовательской деятельности  

детей дошкольного возраста» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль:  

начальное; дошкольное образование 

форма обучения  

очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля):4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель освоения дисциплины: содействовать развитию профессиональной 

компетентности бакалавра в области педагогического образования через формирование 

целостного представления о современных технологиях организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников, их осмысления, умения проектировать и 

осуществлять организацию исследовательской деятельности дошкольников, проводить ее 

диагностику. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Углубление знаний о современных методах и технологиях организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей и диагностики исследовательских 

умений дошкольников. 

2. Формировать системные представления о способах организации     

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. 

3. Содействовать овладению методами и приемами организации педагогической 

работы с детьми при проведении познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Формировать умения характеризовать, объяснять, прогнозировать 

педагогические явления. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Знает: 
- современные методы и технологии организации познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста и диагностики навыков ее 

сформированности; 



-особенности становления и развития познавательно-исследовательской и 

проектной деятельности ребенка-дошкольника и основы руководства познавательно-

исследовательской и проектной деятельностью дошкольников. 

Умеет: 
- применять современные методы обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста в процессе организации познавательно-исследовательской деятельности и 

диагностики ее результатов; 

- осуществлять руководство познавательно-исследовательской и проектной 

деятельностью детей дошкольного возраста. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретические основы педагогического проектирования.  

Тема 2. Логика организации проектной деятельности.  

Тема 3. Учебное исследование в истории и теории образования. 
Тема 4.Этапы проведения исследований с дошкольниками.  

Тема 5. Проектная деятельность в детском саду. Типы проектной деятельности.  

Тема 6. Методика организации простейших опытов и экспериментов с дошкольниками.  

Тема 7. Мониторинг исследовательской деятельности детей.  

Тема 8. Условия организации экспериментальной деятельности в ДОУ.  

Тема 9. Роль семьи в развитии поисково-исследовательской активности ребенка.  

Тема 10. Диагностика уровня сформированности деятельности экспериментирования у 

детей дошкольного возраста. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ) 

«Навыки самоуправления в профессиональной деятельности педагога» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)  

профиль: начальное; дошкольное образование 

 

 

Трудоемкость дисциплины:4 з.е. (144ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины: формирование готовности у студентов к овладению навыками 

самоуправления в профессионально-педагогической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы знаний о процессе самоуправления в профессионально-

педагогической деятельности и его компонентах, совершенствовании умений, 

лежащих в основе данного процесса; 

 формирование навыков самоуправления в профессионально-педагогической 

деятельности; 

 формирование способности проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность проектировать траектории своего профессионального роста (ПК-10).  

 

Знать:  

 теоретические основы процесса самоуправления в профессионально-

педагогической деятельности и его компонентах, совершенствование умений, лежащих в 

основе данного процесса; 

 необходимые сведения в области психологии, педагогики, необходимые для 

решения задач проектирования своего профессионального роста и личностного развития. 

Уметь: 

− самостоятельно проектировать свой профессиональный рост и личностное 

развитие в  профессионально-педагогической деятельности 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Самоуправление в профессиональной деятельности педагога как 

психический феномен. 



Тема 2. Развитие навыков самоуправления в профессионально-педагогической 

деятельности. 

Тема 3. Роль мотивации достижения, ценностных ориентаций, рефлексии, волевых 

качеств личности педагога в развитии навыков самоуправления в профессионально-

педагогической деятельности.  

Тема 4.  Стресс-менеджмент: управление эмоциями.  

Тема 5. Управление конфликтами в профессионально-педагогической деятельности. 

Тема 6. Методы и технологии тайм - менеджмента как системы самоуправления и 

саморегуляции в профессиональной деятельности педагога. 

Тема 7. Проектирование индивидуальной траектории своего профессионального 

роста и развития. 

 
 



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) 

«Основы специальной педагогики и психологии» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

 профиль:  

начальное;дошкольное образование 

форма обучения  

очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 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 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 (модуля) 

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. 

 

   

 



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) 

«Теория и практика инклюзивного образования» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

 профиль:  

начальное; дошкольное образование 

форма обучения  

очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 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 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. 

 

 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

  

 



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) 

«Методы математической статистики в психологии и педагогике» 

Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки)  

профиль:  

начальное; дошкольное образование  

форма обучения  

очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

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. 



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) 

«Методы и методология психолого-педагогического исследования» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль подготовки:  

Начальное; дошкольное образование 

форма(ы) обучения очная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный 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 

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. 

 

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. 



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 (МОДУЛЮ) 

 «Этнопедагогика и этнопсихология» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)  

профиль: начальное; дошкольное образование 

форма обучения: очная 

 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации: 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 
 



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   

«Делопроизводство в образовательных организациях»     

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

 профиль подготовки: начальное; дошкольное образование 

форма обучения  очная  

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Целью освоения дисциплины «Делопроизводство в   образовательных 

организациях» является формирование готовности к использованию в профессиональной 

деятельности навыков ведения всех видов документации в образовательной организации 

Задачи:   

1. Изучение теоретических основ делопроизводства и специфики ведения всех 

видов документации в системе образовательных организаций; 

2.  Практическая отработка навыков оформления и ведения организационно-

методических, учебно-методических документов образовательной  организации; 

3.  Совершенствование умения применять полученные навыки в учебно-

воспитательном процессе образовательного учреждения. 

 

 Планируемые результаты освоения 

 

 ПК-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Знает:  

 - историю развития документа и систем документации; правила унификации и 

стандартизации документов в России; 

  - нормативные и методические документы по документационному обеспечению 

организационно-методической и управленческой деятельности;  

- правила составления и оформления организационно-методических и 

управленческих документов; 

 - направления и методы совершенствования документов и документных 

комплексов по обеспечению образовательного процесса в образовательной организации.  

Умеет: 

- составлять документы различных видов и разновидностей в конкретных 

педагогических, методических и управленческих ситуациях; 

- разрабатывать унифицированные формы документов обеспечения 

образовательного процесса в образовательной организации; 

- проектировать учебно-методические комплексы, тематические планы по 

преподаваемым дисциплинам и направлениям развития ребёнка.  



- оформлять документы в соответствии с требованиями государственных 

стандартов; 

 

   

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

 1. Исторические основы организации делопроизводства 

 2. Государственные требования  к организации делопроизводства в России 

 4.  Номенклатура дел   образовательного учреждения.  

 5. Основная организационная документация  образовательной организации, её 

назначение и состав (устав, договор, положения,  штатное расписание, правила, 

инструкция, должностная инструкция и др.) 

 6. Требования к оформлению распорядительной документации  образовательной 

организации,  и её разработка 

 7. Оформление информационно-справочной  документации  образовательной 

организации, и её разработка  

 8. Требования к оформлению плановой и методической документации образовательной 

организации 

 9 Правила оформления документации по кадрам 

 1 Организация документооборота в образовательной организации  

11 Техническое оснащение делопроизводства в  образовательной организации  
 



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) 

«Профессионально-педагогическая этика и культура педагога» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

профиль (специализация, магистерская программа): Начальное, дошкольное образование 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.ед. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

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: 

ОПК 5 - способен владеть основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК – 10 - способен 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. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины: 

 - развитие креативных способностей студентов и критического мышления, 

формирование способности проектировать траектории своего профессионального роста. 

Задачи: 

- формирование системных знаний о креативности и критическом мышлении; 

- развитие индивидуальной потребности в познании современных образовательных 

технологий, стремления к рациональному преобразованию себя и окружающего мира; 

 - развивать умение проектировать траекторию своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК – 10 - способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Знает: 

- этапы профессионального становления педагога; 

 - теоретические основы проектирования профессионального роста педагога; 

- теоретические основы развития творчества и креативности; 

- основные термины и понятия технологии критического мышления;  

- основные теоретические положения развития критического мышления. 

Умеет: 

- проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 

- осуществлять анализ и критическую оценку структурных элементов 

образовательного процесса; 

- применять приемы технологии критического мышления в профессиональной 

деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Природа интеллекта и творчества: феноменология и механизмы. 

2. Основные традиции в исследовании творческих способностей. 

3. Структура творческих способностей. 



4. Интеллектуальные и творческие способности в структуре 

индивидуальности. 

5. Механизмы, факторы и закономерности творческого мышления 

профессионала. 

6. Особенности педагогики творчества. Профессия педагога и её роль в 

современном обществе.  

7. Творчество в образовательном процессе. Педагогические технологии 

творчества. 

8. Аспекты социальной среды, влияющие на развитие творческих 

способностей. 

9. Подготовка педагога к развитию креативности школьников. 

10. Критическое мышление. 

11. Методы и приёмы профессионально-личностного развития и саморазвития 

современного педагога. 

12. Самообразование и самовоспитание – фактор совершенствования 

профессионального мастерства. 
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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; 

 

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; 

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) 

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. 
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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 осуществлять обучение учебному 

предмету на основе использования предметных методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

Задачи дисциплины: 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2 способен использовать современные методы и технологии обучения. 

Знать: современные методы и технологии обучения  каллиграфическим навыкам 

письма. 

 Уметь: использовать современные методы и технологии обучения 

каллиграфическим навыкам письма на уроках обучения грамоте и минутках чистописания 

на уроках 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. 
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Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о 

содержании, методах, формах, средствах, технологиях осуществления преемственности 

между дошкольным и начальным образованием. 

Задачи: 

1. Уточнить особенности образовательной среды дошкольного образования и 

начальной школы, способствующие достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и качества учебно-воспитательного процесса. 

2. Уяснить направления преемственности образовательной среды дошкольного 

образования и начальной школы. 

3. Способствовать формированию у студентов способности организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины студенты овладевают следующими компетенциями: 

ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-7- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Освоив дисциплину студенты должны  

Знать: 

-  содержание и требования федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования и начального общего образования; 

- возможности образовательной среды дошкольного и начального образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в ДОУ и начальной школе; 

- требования и условия обеспечения преемственности между дошкольным и 

начальным образованием. 



методы, формы, технологии организации сотрудничества обучающихся и воспитанников, 

способствующие поддержанию их активности, инициативности, самостоятельности, 

развитию творческих способностей. 

Уметь: 

определять образовательную среду, способствующую достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов младших школьников и образовательных 

ориентиров дошкольников; 

- анализировать образовательные программы, образовательные стандарты; 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Темы: 

1. Преемственность дошкольного и начального образования в условиях реализации 

ФГОС. 

2. Сравнительный анализ ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

3. Проблемы осуществления преемственности дошкольного и начального 

образования, направления их преодоления. 

4. Подготовка детей к школе. Система работы по осуществлению преемственности. 

5. Адаптация первоклассников к школе. 

6. Преемственность в формировании познавательных процессов у дошкольников и 

младших школьников. 

7. Преемственность в формировании УУД. 

8. Преемственность в формировании школьно-значимых функций. 

9. Анализ преемственности программ ДО и НОО. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг управленческих и предпринимательских навыков» 

Направление подготовки  44.03.05. Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль: начальное; дошкольное образование 

форма обучения очная 

 

Трудоемкость дисциплины:4з.е. (144 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности применять навыки решения 

управленческих задач средствами взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в практике начального и дошкольного образования   

Задачи курса:  

1. Овладение умениями применять способы взаимодействия педагога с 

участниками образовательного  процесса в целях решения управленческих и 

предпринимательских задач 

2. Развитие у студентов навыков взаимодействия педагога с участниками 

образовательного процесса в целях решения управленческих и предпринимательских 

задач  

 

Планируемые результаты освоения 

 ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

 Знает средства взаимодействия педагога с участниками образовательного  

процесса для решения управленческих и предпринимательских задач; 

Умеет применять способы взаимодействия педагога с участниками 

образовательного  процесса в целях решения управленческих и предпринимательских 

задач 

Краткое содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Содержание 

 1. Диагностика личностных и 

профессиональных качеств  

Взаимодействие как основа управленческой 

деятельности. Типы взаимодействия. 

Тест Д.Голланда. Определение типа личности  

Карта склонностей - «кс»  

Самоосознанность 

Эмоциональный интеллект  

Тест Белбина 

Типология Хейманса — ле Сенна  

Тест акцентуации характера (по А.Н. Личко)  

Определение личности типа А (опросник 

Дженкинса)  

Методика самооценки деловых и личностных 

качеств менеджера (по ф.Фидлеру)   



2  Самоцелеполагание и постановка 

стратегических целей  

Тест «время и цели» 

Тест «делегирование полномочий» 

3 Самопланирование – управление 

временем   

Анализ временных потерь  

Анализ «поглотителей» времени  

Упражнение по планированию  

4 Навыки эффективного общения  Упражнение: использование уточняющих вопросов  

Упражнение: точные вопросы. Уточняющие 

вопросы для сбора информации  

Упражнение: тактичные вопросы  

Упражнение: открытие для себя раппорта  

Упражнение: экспериментирование с 

взаимопониманием  

Упражнение: тренинг установления раппорта  

Упражнение: управление трудной коммуникацией  

Упражнение: установление раппорта во время 

телефонного разговора  

Упражнение: сценическое управление  

Упражнение: язык походки   

Упражнение: река с аллигаторами  

Деловая игра «Полёт на луну»  

5 Психологическое влияние и 

манипуляции в общении  

Упражнение. Манипуляционная разминка 

Упражнение. Прагматическая манипуляция  

Упражнение «щипки сверху и снизу»  

6 Управление конфликтами  Исследование конфликта в социальной психологии. 

Конструктивный и деструктивный конфликт. 

Структура, функции, динамика конфликта.  Модель  

стилей разрешения конфликтов.Мой стиль 

управления конфликтом  

Упражнение. Новый способ приема на работу в 

старой культуре  

Упражнение. Кризис в компании «Белка»  

Упражнение. Идол отдела информационных сетей  

Упражнение. Оптимальный стиль управления 

конфликтом    

7 Эффективные переговоры  Упражнение. Как я провожу переговоры  

Упражнение. Как насчет повышения заработной 

платы Лизе?  

Упражнение. Кто будет работать сверхурочно?  

Упражнение. Соседи  

Упражнение «Эдельвейс»  

Упражнение «Остров акулы»  

Деловая игра «Озеро»  

Упражнение: переговоры при покупке  

 



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) 

«Индивидуальный образовательный маршрут школьника:  

модели и методический конструктор» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки: Начальное; дошкольное образование,  

форма обучения очная 

 

 

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 

дошкольной и начальной ступеней обучения. 

Задачи курса:  

1. Развитие научно-педагогического мировоззрения, мышления бакалавров. 

2. Определить основные понятия, связанные с индивидуализацией и 

дифференциацией обучения. 

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. 

 



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) 

«Основы логопедии» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

 профиль:  

начальное; дошкольное образование 

форма обучения 

очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

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 (модуля) 

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. 



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 системы дошкольного образования за рубежом» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

( с двумя профилями подготовки) 

профиль:  

Начальное; дошкольное образование 

форма  обучения 

 очная 

 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о системах 

дошкольного образования за рубежом, об основных проблемах и тенденциях развития 

дошкольного образования в современном мире. 

Задачи освоения дисциплины: 
- формировать представления об организационно-структурных особенностях 

и содержательно-методическом обеспечении систем дошкольного 

образования зарубежных стран; 

-  научить студентов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса; 

- обучить сравнительному анализу систем дошкольного образования в 

странах мира. 

 

Планируемые результаты освоения: 

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

процесса; 

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

Знать: 
- основные методы и приемы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, в том числе на основе современного зарубежного опыта; 

новые подходы к психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса; 

- основы педагогического взаимодействия, сущность, характеристики, типы, виды 

способы педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять сопровождение образовательного процесса, осуществлять 

сравнительный анализ систем дошкольного образования за рубежом; 

- осуществлять моделирование, проектирование и организацию взаимодействия субъектов  

образовательного процесса, в том числе на основе  современного зарубежного опыта. 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Понятие системы образования. Место дошкольного образования в системах 

образования зарубежных стран. 

2. Система дошкольного образования в Европе. 

3. Система дошкольного образования в США и Канаде.   

4. Дошкольные учреждения Скандинавских стран. 

5. Система дошкольного образования в Японии и Китае. 

6. Многообразие образовательных программ, моделей учебных курсов, форм и 

методов воспитания и обучения дошкольников. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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«Дополнительное образование детей» 

Направление подготовки: 44.03.05Педагогическое образование 

профиль: 

Начальное; дошкольное образование  

 форма обучения 

 очная 

 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цели освоения дисциплины: Становление профессиональной компетентности 

будущего педагога как готовности к решению системы профессиональных задач, 

связанных с формированием и развитием основ системы дополнительного образования 

детей и готовностью осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса в детском объединении дополнительного образования. 

Задачи дисциплины: 

1) Усвоение студентами системы знаний о цели, задачах, содержании и 

технологии обучения и образования детей детского объединения 

дополнительного образования; 

2)  Формирование у студентов готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса в детском объединении 

дополнительного образования. 

Планируемые результаты освоения: 

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

процесса; 

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

Знать: 

- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

- стратегию и тактику моделирования преподавателем разных видов учебного занятия 

вучреждениях дополнительного образования детей. 

Уметь: 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

- использовать полученные сведения в целях совершенствования процесса обучения в 

непосредственной практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

1.Формирование отечественной системы дополнительного образования детей. 

2. Документация детского объединения дополнительного образования. Технология 

разработки образовательной программы дополнительного образования детей 

3. Планирование организации деятельности детского объединения дополнительного 

образования. 



4. Содержание и методика учебно-воспитательной работы с учащимися детского 

объединения дополнительного образования. 

5. Требования к педагогическим кадрам в системе дополнительного образования 

6. Управление учреждениями дополнительного образования детей. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса в дополнительном образовании детей 
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Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

 профиль: 

  начальное; дошкольное образование  

 форма обучения 

 очная 

 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель освоения дисциплины: становление профессиональной компетентности 

будущего педагога как готовности к решению системы профессиональных задач, 

связанных со способностью моделировать и проектировать развивающую среду в 

дошкольной образовательной организации.     

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов представлений о теоретических основах проектирования  

развивающей среды в дошкольной образовательной организации. 

2. Ознакомление с основными подходами к проектированию развивающей среды в 

дошкольной образовательной организации. 

3. Формирование способности проектировать образовательные программы, в том числе 

направленные на моделирование и проектирование развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации.     

 

Планируемые результаты освоения: 

ПК-8 

- способность проектировать образовательные программы. 

Знать:  
-  основные способы проектирования образовательных программ, в том числе 

направленных на моделирование и проектирование развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации.     

Уметь: 

-   проектировать образовательные программы, в том числе направленные на 

моделирование и проектирование развивающей среды в дошкольной образовательной 

организации.     

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Теоретические аспекты проектирования развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации.  Классический подход к проектированию развивающей 

среды дошкольной образовательной организации. 



2. Инновационный подход к организации развивающей среды ДОО. Условия 

проектирования развивающей среды в дошкольной образовательной организации. 

3.Принципы организации развивающей среды в дошкольной образовательной 

организации. 

4.  Подбор материалов и оборудования для ДОУ. Требования к оборудованию и его 

размещению в помещениях дошкольных образовательных организаций. 

5. Эстетические аспекты оформления групповых помещений. 

6. Модель развивающей среды в ДОО с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

7. Оценка эффективности развивающей среды дошкольной образовательной организации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Развитие критического мышления в период детства» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями 

подготовки) 

 профиль: 

  Начальное; дошкольное образование  

 форма обучения 

 очная 
 

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

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины: становление профессиональной компетентности будущего 

педагога как готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с 

развитием критического мышления в период детства. 

Задачи дисциплины: 

–   формировать профессиональные умения и навыки, необходимые для развития 

критического мышления в период детства; 

– формировать у студентов способности организовывать сотрудничество, 

поддерживать активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности детей, а также проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения: 

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

ПК-9: способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

Знать: 
- основные способы организации сотрудничества дошкольников и младших школьников в 

разных видах деятельности, методы поддержки активности, инициативности и 

самостоятельности детей, развития их творческих способностей; 

- способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Уметь: 

- организовывать сотрудничество дошкольников и младших школьников в разных 

видах деятельности, использовать методы поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности; 

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Особенности развития критического мышления в период детства. 



2. Понятие «Критическое мышление» и его характеристики. Виды и формы развития 

критического мышления в период детства. 

3. Особенности развития критического мышления у дошкольников и младших 

школьников. 

4. Условия развития критического мышления в период детства. 

5. Диагностика уровня критического мышления у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

6. Современные технологии развития критического мышления у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Литературное образование дошкольников» 

Направление подготовки (специальность): 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль: Начальное; дошкольное образование 

форма обучения  

очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

      

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о литературном 

образовании детей дошкольного возраста; становление компетенций будущего педагога, 

способного к решению педагогических задач, связанных с пониманием теории литературного 

образования дошкольников, её научной интерпретацией и практическим использованием при 

проектировании педагогического процесса дошкольной образовательной организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формировать профессиональные навыки, необходимые для осуществления 

литературного образования детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях; 

-  формировать готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой 

культуры. 

 

Планируемые результаты освоения 

            ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

            ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 
Знает:  

            - основы профессиональной этики и речевой культуры; основы педагогического 

общения и риторики; психологию общения, правила грамотной научной речи;  

- теоретические и практические положения в области реализации программ 

литературного образования детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.  

Умеет:  
            - применять на практике основы профессиональной этики и речевой культуры,  

грамотную профессиональную речь; грамотно и аргументировано дискутировать по 

профессиональным проблемам; использовать различные формы, виды устной речи; 



- использовать теоретические и практические положения в области реализации  

программ литературного образования детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Особенности восприятия детьми литературных произведений  

Тема 2. Беседа по литературным произведениям в литературном образовании детей  

Тема 3. Принципы отбора литературных произведений для детей  

Тема 4. Методика работы с книгой  

Тема 5. Подготовка  воспитателя к чтению литературного произведения  

Тема 6. Организация занятий по ознакомлению детей с литературными произведениями 

Тема 7. Роль иллюстраций в понимании детьми литературных произведений 

Тема 8. Уголок книги в детском саду 

Тема 9. Ознакомление дошкольников с поэтическими произведениями 

Тема 10. Методика заучивания стихотворений в разных возрастных группах 

Тема 11. Методика использования произведений устного народного творчества в детском 

саду 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Воспитание детей раннего возраста» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль:  

начальное; дошкольное образование 

форма обучения  

очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров системных 

представлений о процессе психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса детей раннего возраста; формирование способности 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики достижений 

детей раннего возраста. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование системных представлений о психолого-педагогическом 

сопровождении детей раннего возраста в условиях воспитательно-образовательного 

процесса. 

2. Углубление представлений о современных методах и технологиях обучения и 

развития детей раннего возраста. 

3. Освоение современных методов и технологий диагностики достижений детей 

раннего возраста. 

 

Планируемые результаты освоения 

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

воспитательного процесса; 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

 

Знает:  
- сущность и содержание, современные подходы к организации психолого-

педагогического сопровождения детей раннего возраста; 

- современные методы и технологии обучения и воспитания детей раннего 

возраста, обеспечивающие эффективное достижение поставленных целей. 

- современные методы и технологии диагностики достижений детей раннего 

возраста. 

Умеет:  



- организовывать процесс психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста в соответствии с современными требованиями; 

- осуществлять процедуру воспитания и обучения детей раннего возраста, 

используя адекватные поставленным целям методы, технологии; 

- отбирать и применять адекватные методы и технологии диагностики уровня 

развития и достижений детей раннего возраста. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Становление и развитие педагогики раннего возраста. Педагогика раннего 

возраста на современном этапе развития образования. 

Тема 2. Физическое и психическое развитие ребенка раннего возраста. 

Тема 3. Развитие предметной деятельности и процессуальной игры. 

Тема 4. Развитие общения ребенка со взрослым и сверстниками. Развитие речи ребенка 

раннего возраста. 

Тема 5. Развитие личности ребенка раннего возраста. Педагогическая работа с детьми в 

период адаптации к детскому учреждению. 

Тема 6. Развитие и воспитание ребенка раннего возраста по образовательным областям. 

Тема 7. Организация развивающей предметной среды в группах детей раннего возраста. 

Тема 8. Диагностика развития детей раннего возраста в педагогическом процессе. 

Тема 9. Организация совместной работы педагогов и семьи. 
 



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 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль: 

начальное; дошкольное образование 

форма обучения 

очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: содействовать развитию профессиональной 

компетентности бакалавра в области педагогического образования через формирование 

способности осуществлять воспитание и развитие ребенка в игровой деятельности с 

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

числе особых образовательных потребностей. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование системных представлений о развитии, воспитании и обучении 

детей раннего и дошкольного возраста в игровой деятельности с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей. 

2. Формирование способности использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста в игровой деятельности. 

3. Формирование представлений о современных технологиях организации игровой 

деятельности дошкольников, обеспечивающих качество учебно-воспитательного процесса 

ДОО. 

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; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 

Знает:  
- основные методы и средства организации игры с детьми дошкольного возраста с 

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

числе особых образовательных потребностей детей; 



- способы и технологии организации образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, воспитания и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами игровой 

деятельности. 

Умеет:  
- адекватно использовать методы и средства организации разного вида игр с детьми 

дошкольного возраста с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей детей; 

- организовывать образовательную среду для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, воспитания и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами игровой деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Зарубежные и отечественные теории игры.  

Тема 2. Современные исследования детской игры.  

Тема 3. Игра как деятельность и форма обучения в современной отечественной 

дошкольной педагогике. Место игры в ФГОС ДО. 

Тема 4. Общая характеристика и структура сюжетно-ролевой игры. 

Тема 5. Процессуальная игра. 

Тема 6. Ролевая игра. 

Тема 7. Режиссерская игра. 

Тема 8. Театрализованные игры дошкольников. 

Тема 9. Строительно-конструктивные игры детей. 

Тема 10. Характеристика и структура дидактической игры. 

Тема 11. Виды дидактических игр. 

Тема 12. Руководство дидактическими играми дошкольников. 

Тема 13. Подвижные игры дошкольников. 

Тема 14. Использование компьютерных игр в дошкольном образовании. 

Тема 15. Типология компьютерных игр. 

Тема 16. Критерии выбора компьютерных программ для дошкольников. 

Тема 17. Организация игровой предметно-пространственной среды ДОУ. 

Тема 18. Игрушки и материалы для игровой деятельности. Требования к игрушкам. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль: 

начальное; дошкольное образование 
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Объем дисциплины (модуля):3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений об 

особенностях конструирования, моделирования и проектирования образовательных 

программ дошкольной образовательной организации; становление компетенций будущего 

педагога, способного проектировать индивидуальные образовательные маршруты детей 

дошкольного возраста. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование знаний и представлений об особенностях образовательных 

программ в ДОО и технологии их проектирования. 

2. Формирование способности моделирования основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения и программ дополнительного 

образования детей дошкольного возраста. 

3.Формирование способности проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты детей с учетом основной образовательной программы ДОУ. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

Знает: 
- особенности структуры образовательной программы ДО и технологию 

проектирования образовательных программ; 

- технологические основы моделирования основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения и программ дополнительного образования 

детей дошкольного возраста;  

- основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

учетом основной образовательной программы ДОУ. 

 



Умеет: 
- использовать нормативные документы при реализации технологии 

проектирования образовательных программ ДОО; 

- модифицировать основную образовательную программу дошкольного 

образовательного учреждения и программы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста с учетом специфики ДОО; 

- планировать индивидуальные образовательные траектории развития детей с 

учетом основной образовательной программы ДОУ. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения как 

механизм обновления содержания дошкольного образования. 

Тема 2. Образовательная программа в структуре нормативного обеспечения дошкольного 

образования.  

Тема 3. Назначение и содержание образовательной программы.  

Тема 4. Структура образовательной программы. 

Тема 5. Подходы и технологии разработки основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Тема 6. Этапы разработки основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Тема 7. Целеполагание: определение философии, миссии, концепции и цели дошкольного 

образования.  

Тема 8. Целедостижение: конструирование содержания дошкольного образования и 

технологий его реализации.  

Тема 9. Целеизмерение: управленческие механизмы реализации и контроля программы. 

Тема 10. Организационно-методическое сопровождение реализации образовательной 

программы. 
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Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 
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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 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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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 готовности бакалавров к психолого-педагогическому 

сопровождению детей в конфликтной ситуации со сверстниками в условиях 

образовательного процесса ДОУ;  

- формирование конфликтологической компетентности в области педагогической 

деятельности, обеспечивающей готовность к взаимодействию 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 дошкольников 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 (модуля) 

1. Общая теория конфликта. 

2. Детские конфликты и их логико-структурный анализ. 

3. Причины возникновения конфликтных ситуаций в детском коллективе. 

4. Психологические проблемы дошкольников в сфере взаимоотношений как источник 

конфликтов. 

5. Формирование способности к ненасильственному взаимодействию у детей 

дошкольного 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 воспитателя. 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль: 

начальное; дошкольное образование 

форма обучения 

очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля):2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о методах и 

технологиях психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в условиях 

дошкольной образовательной организации и начальной школы. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать представление о современных методах и технологиях обучения 

одаренных детей в условиях дошкольной образовательной организации и начальной 

школы. 

2. Сформировать представление о современных методах и технологиях 

диагностики одаренных детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

3. Сформировать умения и навыки применения современных методов и технологий 

обучения и диагностики одаренных детей в процессе психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

 

Знает: 
- современные методы обучения одаренных детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

-современные технологии обучения одаренных детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

-современные методы и технологии диагностики одаренности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Умеет: 
- использоватьсовременные методы обучения одаренных детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 



-отбирать и применять современные технологии обучения одаренных детей в 

условиях дошкольной образовательной организации и начальной школы; 

- отбирать и использовать адекватные методы и технологии диагностики 

одаренности детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Особенности развития одаренных детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Тема 2. Диагностика детской одаренности. 

Тема 3. Организационно-педагогические основы психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей в условиях дошкольной образовательной организации и 

начальной школы. 

Тема 4. Методы, методики, технологии психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в условиях дошкольной образовательной организации и начальной 

школы. 



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 навыков будущего у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль:  

начальное; дошкольное образование 

форма обучения  

очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля):2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цель освоения дисциплины: содействовать развитию профессиональной 

компетентности бакалавра в области педагогического образования через овладение 

способностью использовать современные методы и технологии формирования навыков 

будущего у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- развитие способности использовать современные методы и технологии 

формирования навыков будущего у детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- содействие овладению навыками организации сотрудничества дошкольников и 

младших школьников через освоение навыков будущего; 

 - освоение способов поддержки активности, инициативности и самостоятельности 

детей посредством практик формирования навыков будущего. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

Знает: 
- современные методы и технологии формирования навыков будущего у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- теоретические основы организации сотрудничества дошкольников и младших 

школьников; 

- современные технологии поддержания активности, инициативности и 

самостоятельности детей посредством использования практик формирования навыков 

будущего. 

Умеет: 
- анализировать, отбирать и применять современные методы и технологии 

формирования навыков будущего у детей дошкольного и младшего школьного возраста;  



- организовывать сотрудничество дошкольников и младших школьников через 

использование практик формирования навыков будущего; 

- применять технологии поддержания активности, инициативности и 

самостоятельности детей посредством использования практик формирования навыков 

будущего. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретические основы формирования навыков будущего у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Тема 2. Классификация навыков будущего в дошкольном и начальном образовании. 

Тема 3. Практики формирования навыков будущего у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 



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 (МОДУЛЮ) 

«Интерактивные методы обучения на уроках в условиях реализации федерального 

государственного стандарта начального общего образования» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)  

профиль: Начальное; дошкольное образование 

форма обучения: очная 

 

 

 

Объем дисциплины:5 з.е. (180 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Курс «Интерактивные методы обучения на уроках в условиях реализации 

федерального государственного стандарта начального общего образования»  предполагает 

междисциплинарные связи с психологией, педагогикой начального образования, 

методиками преподавания учебных дисциплин в начальной школе, а также  другими 

дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального цикла основной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра Педагогическое 

образование, профиль – Начальное, дошкольное образование 

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. 

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. 

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. 

 

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 (МОДУЛЮ) 

 «Проектирование образовательной среды в начальной школе» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)  

профиль: начальное; дошкольное образование 

форма обучения: очная 

 

 

 

Объем дисциплины: 5 з.е. (180 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 младшего 

школьного возраста в области проектирования образовательной среды в начальной школе.  

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 

проектирования образовательной среды. 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: формирование готовности педагога к проектированию 

образовательной среды начальной школы и организации образовательного процесса.  

Задачи:  

Подготовка бакалавров к реализации основных образовательных программ и 

учебных планов на уровне, отвечающем ФГОС НОО. 

 Формирование навыков разработки и применения современных средств обучения, 

ресурсов и технологий в педагогическом процессе, осуществления осознанного выбора 

оптимальной стратегии обучения. 

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.   

Способствовать формированию умений проектировать образовательные программы. 

 

 

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. 

 

 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. 

          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. 

 

 

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. 
 



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) 

«Культурные практики в образовательном процессе детского сада» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль: 

начальное; дошкольное образование 

форма обучения  

очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля):2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений об 

особенностях организации культурных практик в образовательном процессе детского 

сада. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать системное представление о способах решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста в процессе культурных 

практик;  

- вооружить студентов знаниями, умениями и навыками организации 

сотрудничества дошкольников в разных видах культурных практик, поддержки 

активности, инициативности и самостоятельности детей, развития их творческих 

способностей;  

- вооружить способами выявления и формирования культурных потребностей 

дошкольников путем вовлечения их в разнообразные культурные практики; 

- сформировать способности разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы с учетом основных культурных практик дошкольников. 

 

Планируемые результаты освоения 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

  ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

  ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп; 

  ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

   

  Знает: 
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста в процессе культурных практик; 



-основные способы организации сотрудничества дошкольников в разных видах 

культурных практик, методы поддержки активности, инициативности и 

самостоятельности детей, развития их творческих способностей; 

- способы выявления и формирования культурных потребностей дошкольников 

путем вовлечения их в разнообразные виды культурных практик; 

- основы разработки культурно-просветительских программ с учетом основных 

культурных практик дошкольников. 

Умеет: 
- моделировать разнообразные виды культурных практик дошкольников для 

решения задач воспитания и духовно-нравственного развития; 

- организовывать сотрудничество дошкольников в разных видах культурных 

практик, использовать методы поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности; 

- выявлять и формировать культурные потребности дошкольников путем 

вовлечения их в разнообразные культурные практики; 

- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы с учетом 

основных культурных практик дошкольников. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретические основы организаций культурных практик в образовательном 

процессе детского сада. 

Тема 2. Культурные практики как виды деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Тема 3. Организация культурных практик в дошкольном образовательном учреждении. 

Тема 4. Технологии организации и поддержки ребенка в культурных практиках в 

образовательном процессе детского сада. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

      

     Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о развитии 

детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности; становление компетенций 

будущего педагога. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- формировать профессиональные навыки, необходимые для осуществления 

руководства театрализованной деятельностью детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях; 

-  формирование  умения применять современные образовательные технологии 

театрализованной деятельности в условиях ДОО; 

       -  освоение способов поддержки активности, инициативности и самостоятельности 

детей, развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в разных видах 

театрализованной деятельности; 

- формирование способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в театрализованной деятельности; 

-  формирование способности разрабатывать и реализовывать культурно – 

просветительские программы посредством театрализованной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
          ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

             ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно – 

просветительские программы. 

. 

Знает:  

            - способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в театрализованной деятельности;  



            - методы и способы организации сотрудничества детей дошкольного возраста в 

совместной театрализованной деятельности со сверстниками; 

- способы поддержки активности, инициативности и самостоятельности детей 

дошкольного возраста театрализованной деятельности и развития их творческих 

способностей; 

- содержание культурно-просветительской деятельности в посредством 

театрализованной деятельности. 

Умеет:  
            - решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

театрализованной деятельности; 

- осуществлять педагогическую поддержку активности, инициативности и 

самостоятельности ребенка в процессе театрализованной деятельности, развивать 

творческие способности дошкольников; 

- разрабатывать культурно-просветительские программы посредством 

театрализованной деятельности. 

. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Театрально-игровая деятельность дошкольников. Психолого-педагогический 

аспект. 

Тема 2. Задачи и формы организации художественно-творческого развития детей в 

театрализованной деятельности. 

Тема 3. Театрализованные игры и их классификация. 

Тема 4. Методика организации театрализованной деятельности в ДОУ. 

Тема 5. Методика руководства театрализованными играми в разных возрастных группах. 

Тема 6. Этапы работы над спектаклем.  

Тема 7. Создание развивающей предметно-пространственной среды для театрализованной 

деятельности 
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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-4: Способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

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. 

 взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса; 

 использовать проектную и инновационную деятельности в образовании; 

 использовать различные средства коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 использовать способы совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны; 

 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Информационные технологии в образовании 

2. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, обучающие, 

контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

3. Информационная образовательная среда 

4. Электронные образовательные ресурсы 

5. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 

6. Графическая информация в образовании 

7. Научно-педагогические исследования с использованием информационных 

технологий 

8. Положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий 

9. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 

преступления 
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Объем дисциплины (модуля):2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих педагогов таких компонентов 

профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное обобщение и 

систематизацию знаний студентов по компьютерным презентационным технологиям, 

выработка целостного комплексного взгляда на информатизацию; формирование интереса 

к информационным технологиям и понимания логики подбора и использования 

технических средств информационных технологий, программного обеспечения и 

информационной безопасности. 

Задачи освоения дисциплин  

- получение знаний по информационным технологиям, программному обеспечению, 

антивирусным программам, компьютерным презентационным технологиям; 

- анализ и подбор необходимого программного обеспечения, периферийных устройств 

ввода и вывода информации; 

- знакомство с новейшими информационными технологиями, определяющими 

образовательную среду для теоретического и практического обучения с использованием 

компьютерных презентационным технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

 

ОК – 3: способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знает: 

- области научного и технического содержания информационных технологий;  

-технологии работы с мультимедиа презентациями; 

- классификацию программного обеспечения; 

Умеет: 

- воспроизводить информацию текстом, графически, видео и с применением гиперссылок;  

-создавать обучающие, текстовые и тестовые программы; 

- подбирать и использовать технические средства информационных технологий; 

- проектировать образовательную среду для теоретического и практического обучения. 

 



ПК - 4: способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Знает: 

- классификацию информационных систем и программного обеспечения; 

- основные методы исследований в информационной среде; 

Умеет: 

- определять необходимое программное обеспечение для решения поставленных задач; 

- осуществлять поиск, анализ и синтез информации; 

- применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

ПК-11: готов использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Знает: 

- классификацию информационных систем и программного обеспечения; 

- основные методы исследований в информационной среде; 

Умеет: 

- определять необходимое программное обеспечение для решения поставленных задач; 

- осуществлять  поиск, анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Информационные  технологии управления правоохранительной деятельности 

2. Технические средства информационных технологий. 

3. Технологии работы с мультимедийными презентациями. 

4. Компьютерная безопасность 
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 начальное; дошкольное образование 

форма обучения 

очная 

 

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 старшего дошкольного и 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 дошкольного и 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 

отклонениями в поведении 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 старшего дошкольного и 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). 



 

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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 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Профилактика отклонений в поведении у детей старшего дошкольного возраста» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

 профиль:  

начальное; дошкольное образование 

форма обучения  

очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к осуществлению 

профилактической работы с детьми старшего дошкольного возраста с отклонениями в 

поведении.   

Задачи дисциплины: 

- формирование профессиональной компетентности в области профилактической 

деятельности, обеспечивающей развитие детей  старшего дошкольного возраста с учетом 

их  социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и 

технологий профилактики отклонений в поведении у детей старшего дошкольного 

возраста. 

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 социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

детей дошкольного возраста, типичные нарушения поведения, причины и мотивы 

отклонений в поведении, сущность профилактики поведенческих отклонений в период 

дошкольного детства. 

Умеет планировать и осуществлять профилактическую работу с детьми с 

отклонениями в поведении с учетом их социальных,  возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

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

диагностики. 

Знает особенности и специфику современных методов и технологий профилактики 

поведенческих отклонений у детей старшего дошкольного возраста. 

Умеет  применять современные методы и технологии профилактической работы с 

детьми  старшего дошкольного возраста (осуществлять диагностику поведенческих 

отклонений детей, планировать содержание профилактической работы). 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Теоретические аспекты проблемы поведенческих отклонений. 

2. Типичные нарушения поведения. 

3. Причины и мотивы отклонений в поведении. 

4. Сущность профилактики поведенческих отклонений в период дошкольного детства. 

5. Основные направления профилактики поведенческих отклонений в период дошкольного 

детства. 

6. Формы профилактической работы в ДОУ. 

7. Методы и технологии профилактики поведенческих отклонений у детей старшего 

дошкольного возраста.  

8. Игровые технологии профилактики поведенческих отклонений. 

9. Семейная профилактика поведенческих отклонений у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки:  

Биология; безопасность жизнедеятельности 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

 История; право 

Математика; информатика 

Математика; физика 

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

форма(ы) обучения очная 

 

 

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. 
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 учреждение высшего образования  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Тренинг целеполагания» 

Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование  

профили подготовки: Физкультурное образование; технологическое образование / 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) / Начальное; дошкольное образование 

/ Биология; безопасность жизнедеятельности / Биология; химия / Биология; география / 

Математика; информатика / Математика; физика / История; право / История; география 

форма(ы) обучения очная 

 

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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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Коммуникативный тренинг» 

Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки:  

Русский язык; иностранный язык (английский язык)  

Начальное; дошкольное образование  

История; география  

Биология; химия  

Биология; география  

форма(ы) обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели 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: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профили подготовки: 

История, география; 

История, право; 

Начальное, дошкольное образование; 

Физкультурное образование, технологическое образование; 

Биология, безопасность жизнедеятельности;  

Русский язык, иностранный язык; 

Математика, информатика; 

Математика, физика; 

форма(ы) обучения  

  очная 

 

 

 

Объем дисциплины: 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 

- владеет способностью проектировать 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 

- владеет готовностью 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: 44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профиль: 

Начальное; дошкольное образование 

форма обучения:  
очная  

 

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 культурыдля повышения своего 

профессионального роста и личностного развития, качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачи дисциплины: 

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 решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной 

ситуации общения. 

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:основы профессиональной этики и речевой культуры; специфику коммуникативно-

речевых ситуаций в профессиональной деятельности педагога. 



Уметь:использовать возможности образовательной среды и реализовать основные этические 

принципыповедения в профессионально-педагогической деятельности; 

решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения. 

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.   

6. Письменная речь. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Тренинг успешной карьеры» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки  

Биология; БЖД 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

Математика; информатика 

 Математика; физика  

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

 

форма(ы) обучения  

очная 

 

 

 

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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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Курсовая работа по направлению подготовки» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль: Начальное; дошкольное образование 

форма обучения  

очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: курсовой проект 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

      

Целью дисциплины является закрепление и углубление знаний, полученных при 

изучении теоретических дисциплин профессиональной подготовки, формирование 

готовности студентов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области дошкольного и начального образования; формирование первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности бакалавров. 

         

      Задачи дисциплины: 

- формирование умений и навыков, связанных с  осуществлением поиска, 

критического анализа и синтеза информации, применением системного подхода для 

решения поставленных научно-исследовательских  задач; 

-  формирование готовности бакалавров к осуществлению педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний; 

- формирование умений оформления результатов научно-исследовательской 

работы; 

- совершенствование умений публичного представления результатов научно-

исследовательской работы; 

            - формирование способности использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

- формирование навыков проектирования образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения 

 

          ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

          ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы;  



          ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования.  

 

            Знает:  
            - содержание и требования федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования и начального общего образования; 

возможности образовательной среды дошкольного и начального образования для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в ДОУ и начальной школе; 

  - основные и парциальные образовательные программы дошкольного образования 

и начального общего образования технологии проектирования образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

  - методологическую структуру исследования, методы эмпирического психолого-

педагогического исследования, педагогический эксперимент как метод исследования, 

характеристики исследования.  

   Умеет:  
           - проектировать образовательную среду, способствующую достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов младших школьников и целевых 

ориентиров дошкольников; 

           - проектировать образовательные программы дошкольного образования и 

начального общего образования; 

            - выбирать источники информации, использовать информационно-

коммуникационные технологии для поиска информации для решения научно-

исследовательской  задачи в области образования, выделять в информации существенные 

моменты, сравнивать  информацию, полученную из разных источников, представлять  

информацию как систему, сравнивать рассматриваемый объект с другими, выявлять его 

преимущества и недостатки, определять и оценивать практические последствия 

возможных решений научной задачи. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

1. Подготовительный  этап. Выбор объекта и предмета исследования. Формулировка 

темы. Составление плана работы. Изучение специальной литературы по теме.  

2. Экспериментальный этап. Организация и проведение экспериментальных 

исследований. Статистическая обработка результатов исследования. Обобщение, 

систематизация, анализ результатов исследования. Формулировка выводов и 

практических рекомендаций. 

3. Заключительный этап. Изложение полученных результатов  и оформление 

работы. Подготовка доклада и мультимедийной презентации по результатам 

работы. Защита курсовой работы. 
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Объем дисциплины (модуля):   
Форма промежуточной аттестации: курсовой проект 

 

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) 

П-4 - способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

 

 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 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 

курсового проекта 

Объект, предмет, цель, задачи, идея, гипотеза 

курсового проекта. 

Обзор литературы по проблеме проекта 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 проекта Разработка практического материала по 

решению выдвинутой проблемы и 

возможность его использования в 

преподавании математики в начальной 

школе.  

Обобщение результатов исследования, 

оформление проекта 

Анализ проведенной работы, обобщение 

результатов, выводы по теоретической и 

практической части. Оформление курсового 

проекта в соответствии с требованиями. 

Защита проекта 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.  
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Объем дисциплины (модуля):1 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: курсовой проект 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

      

Целью дисциплины является закрепление и углубление знаний, полученных при 

изучении теоретических дисциплин профессиональной подготовки, формирование 

готовности студентов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области дошкольного образования; формирование первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности бакалавров. 

         

      Задачи дисциплины: 

- формирование умений и навыков, связанных с  осуществлением поиска, 

критического анализа и синтеза информации, применением системного подхода для 

решения поставленных научно-исследовательских  задач; 

-  формирование готовности бакалавров к осуществлению педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний; 

- формирование умений оформления результатов научно-исследовательской 

работы; 

- совершенствование умений публичного представления результатов научно-

исследовательской работы; 

- формирование навыков проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников в процессе реализации задач познавательного развития; 

- формирование готовности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

познавательного развития дошкольников. 

 

Планируемые результаты освоения 

            ПК-9- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

            ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 



Знает:  

            - особенности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

дошкольников в процессе реализации задач познавательного развития;  

- методологическую структуру исследования, методы эмпирического психолого-

педагогического исследования, педагогический эксперимент как метод исследования, 

характеристики исследования. 

 

Умеет:  
            - выстраивать индивидуальные образовательные маршруты дошкольников при 

решении задач образовательной области «Познавательное развитие»; 

            - выбирать источники информации, использовать информационно-

коммуникационные технологии для поиска информации для решения научно-

исследовательской  задачи в области образования, выделять в информации существенные 

моменты, сравнивать  информацию, полученную из разных источников, представлять  

информацию как систему, сравнивать рассматриваемый объект с другими, выявлять его 

преимущества и недостатки, определять и оценивать практические последствия 

возможных решений научной задачи. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

1. Подготовительный  этап. Выбор объекта и предмета исследования. Формулировка 

темы. Составление плана работы. Изучение специальной литературы по теме.  

2. Экспериментальный этап. Организация и проведение экспериментальных 

исследований. Статистическая обработка результатов исследования. Обобщение, 

систематизация, анализ результатов исследования. Формулировка выводов и 

практических рекомендаций. 

3. Заключительный этап. Изложение полученных результатов  и оформление 

работы. Подготовка доклада и мультимедийной презентации по результатам 

работы. Защита курсовой работы. 
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Направление подготовки (специальность):  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

профиль:  

начальное; дошкольное образование 

форма обучения  
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Объем дисциплины (модуля): 1 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление знаний, полученных при 

изучении теоретических дисциплин профессиональной подготовки, формирование 

готовности студентов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области дошкольного образования; формирование первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности бакалавров. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование умений и навыков взаимодействия с участниками 

образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами) при осуществлении 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- формирование способности организовывать сотрудничество детей дошкольного 

возраста в совместной деятельности со сверстниками; 

- освоение бакалаврами способов поддержки активности, инициативности и 

самостоятельности детей дошкольного возраста в разных видах деятельности (трудовой, 

игровой, деятельности общения) при реализации задач курсового проекта; 

- формирование умений использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения 

  ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

  ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

Знает:  
- методы и способы организации сотрудничества детей дошкольного возраста в 

совместной деятельности со сверстниками; способы поддержки активности, 

инициативности и самостоятельности детей дошкольного возраста в разных видах 



деятельности (трудовой, игровой, деятельности общения), а также в процессе 

формирования у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

- теоретические и практические положения для постановки и решения 

исследовательских задач в области социально-коммуникативного развития детей. 

Умеет:  
- осуществлять педагогическую поддержку активности, инициативности и 

самостоятельности ребенка в процессе его социально-коммуникативного развития; 

демонстрировать готовность к разработке современных педагогических технологий 

социально-коммуникативного развития с учетом особенностей взаимодействия с 

участниками образовательного процесса;  

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области социально-коммуникативного 

развития детей.  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Организация работы студентов над курсовой работой. 

Тема 2. Структура и содержание курсовой работы. 

Тема 3. Оформление курсовой работы. 
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Объем дисциплины (модуля):  
Форма промежуточной аттестации: курсовой проект.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных знаний, умений и навыков  постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

Задачи:   

 раскрыть психолого-педагогические основы методики обучения младших 

школьников технологии; познакомить студентов с современными программами и 

учебными пособиями по обучению младших школьников технологии; 

 ознакомить студентов с современными требованиями к уроку технологии; 

дать им знания основных принципов, методов и приемов учебно-воспитательной работы с 

младшими школьниками на уроках технологии и в процессе внеурочной работы;  

 сформировать способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета 

технология; 

 способствовать формированию способности использовать теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

 способствовать формированию педагогических способностей студентов и 

дать им необходимые знания, умения и навыки для успешной педагогической 

деятельности (знание структуры урока технологии, умения составлять конспекты, планы 

уроков, выполнять наглядные пособия и другие дидактические материалы); 

 способствовать формированию творческого подхода к учебному процессу, 

направленному на повышение его эффективности; 

 содействовать формированию общепрофессиональных компетенций 

бакалавра через осознание места и значимости уроков технологии в образовании младших 

школьников;  

 способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности через содействие овладению умениями 

проектировать, осуществлять, диагностировать и сопровождать учебно-воспитательный 

процесс по учебному предмету «технология»,  используя при этом  возможности 

образовательной среды. 

Планируемые результаты освоения 



Студент, освоивший дисциплину: 

ПК – 4 - способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения 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; 

Знать:  

- предметное содержание курса «Технология» в начальных классах и методику 

преподавания технологии в начальной школе; 

- современные требования к урокам технологии; 

- компоненты и условия создания и реализации образовательной среды в начальной 

школе; 

- психологические и дидактические основы  предметно-практической деятельности 

и представляет ее роль в общем развитии личности ребенка младшего школьного воз-

раста; 

- психофизиологические особенности развития детей младшего 

школьного возраста; 

- особенности различных программ по технологии для начальной школы; 

- методику организации внеклассной работы с младшими школьниками по 

трудовому обучению и воспитанию; 

- теоретические основы организации исследовательской деятельности. 

Умеет: 

- организовывать педагогический процесс по формированию знаний, умений, 

навыков у детей младшего школьного возраст по технологии;  

- выбирать методы, формы и средства обучения; 

- пользоваться техническими средствами и компьютерными технологиями; 

- конструировать образовательную среду, способствующую достижению задач 

обучения, воспитания и развития личности младших школьников; 

- отбирать оптимальные приемы обучения и воспитания, обеспечивающие 

эффективную учебную деятельность, активность, творческую самостоятельность, 

познавательный интерес учащихся; 

- анализировать содержание альтернативных (в том числе экспериментальных) 

программ и учебников, вносить изменения в содержание изучаемого материала, 

подбирать и разрабатывать дидактический материал; 

- анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности 

и вносить в нее необходимые коррективы; 

-   систематизировать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Изучение состояния исследуемой проблемы в психолого-педагогической, 

методической литературе и на практике в начальной школе. 

2. Определение понятийного аппарата курсового проекта. 

3. Обзор литературы по проблеме проекта.  

4. Теоретическое обоснование идеи решения проблемы. 

5. Практическое решение проблемы проекта. 

6. Обобщение результатов исследования, оформление проекта. 

7. Защита проекта. 

 


