Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина « Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП основной
профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)"

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины( зачетных единицах)– 16 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины( в часах)- 576
Контактная работа – 38
Лекционных часов - 0 ,
Практические занятия - 0
Лабораторные работы – 38
Контроль самостоятельной работы – 112
Самостоятельная работа - 521
Семестр, в котором читается
дисциплина 3,4 семестр
Итоговая форма контроля (зачѐт
экзамен)- 17 (часов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на иностранном языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности.
Уметь:
- собирать, обобщать и представлять на иностранном языке информацию о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на иностранном языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-коррекционный курс.
Правила чтения, произношения.
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные,
множественное число существительных, притяжательный падеж.
Местоимения: личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many,
little, few). Местоимения some, any, no и их производные.
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения.

Прямой и обратный порядок слов в простом немецком предложении. Вопросительные
предложения с вопросительным словом и без вопросительного слова. Личные
местоимения.
Настоящее простое время (Present Simple). Использование причастие I после глаголов
like, love, hate, dislike. Оборот there is (are).
Тема 3. Семья
Семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность,
интересы и увлечения.
Презенс слабых и сильных глаголов. Спряжение глаголов sein, haben, werden.
Отделяемые и неотделяемые приставки.
Настоящее длительное время (Present Continuous). Сопоставление Present Simple и
Present Continuous. Обозначение времени, количественные и порядковые числительные.
Безличные предложения. Предлоги места, времени.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера.
Возвратные глаголы. Презенс модальных глаголов. Местоимения es, man. Отрицание
в предложении. Оборот es gibt.
Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as, as, not so ... as.
Чтение хронологических дат.
Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы.
Оборот there was/ there were. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные
времена года.
Имя существительное. Склонение существительных: сильное, слабое, женское,
смешанное. Употребление, склонение артиклей, личных местоимений. Порядковые и
количественные числительные.
Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени (Present
Continuous) для выражения планов на будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо
будущего в придаточных предложениях времени и условия.
Тема 6. Здоровый образ жизни.
Питание, спорт, состояние здоровья (в больнице).
Футурум I. Повелительное наклонение.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past
Continuous. Настоящее совершенное время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect
и Past Simple.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.
Мой ВУЗ (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Указательные местоимения (dieser, jener). Притяжательные местоимения. Имперфект
сильных и слабых глаголов.
Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past
Perfect. Согласование времен. Прямая и косвенная речь.

Тема 8. Моя Родина.
РФ, Татарстан, Столицы. (история, достопримечательности). Мой родной город.
Имперфект глаголов haben, sein, werden.
Имперфект модальных глаголов.
Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Тема 9. Путешествие. Отдых.
Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице).
Имя прилагательное. Положительная степень: сильный, слабый, смешанный тип
склонения.
Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.
Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного,
местоимение one.
Тема 10. Страны изучаемого языка.
Географическое положение, климатические условия, политическое устройство,
история, экономика и промышленность.
Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка.
Система высшего образования в Великобритании. Известные учебные заведения.
История, структура, традиции вузов стран изучаемого языка.
Основные формы глаголов. Перфект. Плюсквамперфект.
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом.
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка
Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и
искусство.
Сложноподчиненное предложение. Порядок слов сложноподчиненном предложении.
Парные союзы. Типы придаточных предложений.
Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение герундия с причастием.
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и
искусство.
Сложноподчиненное предложение. Порядок слов сложноподчиненном предложении.
Парные союзы. Типы придаточных предложений.
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Повторение. Проектная деятельность.
Diesterweg, Friedrich Adolph Wilhelm
(1790-1866)
Adolph Diesterweg, der bekannte deutsche Pädagoge, Schul- und Sozialpolitiker, nimmt
eine besondere Stellung in der klassischen bürgerlichen Pädagogik des 19. Jahrhunderts ein.
Nach Rousseau und Pestalozzi stellte A. Diesterweg die pädagogischen Kenntnisse in einer
solch originellen Weise dar, dass sie für die Volksschule praktisch verwendet werden konnten.
Der Sohn eines Justizbeamten begann sein Studium 1808 an den Universitäten Herborn,
Heidelberg und Tübingen. Er studierte Philosophie und Geschichte, Mathematik und

Naturwissenschaften. 1811 war Diesterweg in Mannheim, dann ging er nach Frankfurt/Main, wo
er die Pädagogik von Pestalozzi kennen lernte. In der Frankfurter Musterschule galt Diesterweg
als Hauptvertreter der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Ab 1818 wirkte Adolph
Diesterweg an der Lateinschule in Elberfeld. 1820 gründete er das Lehrerseminar in Moers,
wurde dessen erster Direktor und arbeitete dort 12 Jahre lang. Ab 1827 gab er die "Rheinischen
Blätter für Erziehung und Unterricht" heraus. In diesen Jahren nahm die Arbeit an den
Schulschriften in Diesterwegs Tätigkeit einen festen Platz ein. Er verfasste insgesamt 15
Schulbücher, (darunter die "Elementare Geometrie", die "Populäre Himmelskunde", das
"Praktische Rechenbuch", das "Schullesenbuch" u.a.) beziehungsweise die Anleitungsschriften
dazu. Seine letzte Schulschrift erschien 1864. 1832 wurde er als Direktor des Seminars für
Stadtschulen nach Berlin berufen. Hier begründete er die "Pädagogische Gesellschaft". In dieser
Zeit wurde Diesterweg zum Lehrer der Lehrer.
Die didaktischen Gesetze und Regeln waren detailliert im "Wegweiser zur Bildung für
Lehrer" 1835 ausgearbeitet. Wesentliche Grundlage aller Erziehung für F.A.W. Diesterweg war
die Kenntnis der Menschennatur. Das Ziel der Bildung sah er in der Hinführung des Menschen
zur Selbsttätigkeit im Dienste des Wahren, Schönen und Guten. Diesterwegs Pädagogik
konzentrierte sich auf pragmatische Ratschläge für den Schulalltag. Diesterweg forderte,
propagierte und unterstützte solche Schulanstalten, die auf das praktische Leben ausgerichtet
werden sollten. Er kämpfte für eine einheitliche Nationalschule, für die Erhöhung des
Unterrichtsniveaus, für die Verbesserung der Ausbildung der Lehrer. Er trat auch für die Hebung
der sozialen Stellung des Lehrers ein. Seine Gedanken über das Profil des Lehrers fasste
Diesterweg 1840 in dem bekannten Aufsatz "Das Lehrerbewusstsein" zusammen. Seit 1851 gab
er die "Jahrbücher für Lehrer und Schulfreunde" heraus. Diesterweg schuf den "Tag des Lehrers".
Die besten deutschen Lehrer wurden später mit der Diesterweg-Medaille ausgezeichnet.
Die Pädagogik Diesterwegs ist für das preußisch-deutsche Erziehungs- und Schulwesen,
aber auch für das Ausland richtungweisend geworden.
Тема 15. Практика перевода текстов.
Augenfarbe und Charakter des Menschen
Eine Gruppe von amerikanischen Psychologen hat einige interessante Beweise für
Verbindung zwischen der Augenfarbe und dem Charakter und dem Benehmen des Menschen
gefunden.
Die Menschen mit dunkelbraunen Augen sind lustig und witzig. Sie sind jähzornig, aber
beruhigen sich schnell. Kommunikativ, kontaktfreudig, aber unbedacht und bereuen später das
Gemachte.
Hellbraune Augen zeugen davon, dass der Mensch bescheiden, träumerisch, leichtbeleidigt
ist. Er ist auch fleißig und zuverlässig.
Die Menschen mit hellblauen Augen sind sehr ehrlich und stürmisch, beruhigen sich aber
schnell.
Die Dunkelblauäugigen sind meistens beharrlich, aber sentimental. Ihre Launen wechseln
schnell. Sie sind kapriziös, unvorhersagbar und halten lange an ihren Beleidigungen.
Wenn jemand dunkelgraue Augen hat, so ist er (laut den amerikanischen Untersuchungen)
trotzig, tapfer, kommt immer zu seinem Ziel, ohne die Hindernisse in Acht zu nehmen. Er ist oft
eifersüchtig, hintertückisch, aber meistens liebt er nur einmal im Leben und bleibt seiner Liebe
treu.
Die grünen und graugrünen Augen gehören den Menschen mit starkem Willen, die zu ihrem
Ziel kommen. Sie können hart sein, sind aber meistens beständig.
witzig - остроумный
jähzornig - гневный, яростный
beruhigen sich /-te; -t/ - успокаиваться

unbedacht - необдуманный, опрометчивый
bereuen /-te;-t/ - каяться, сожалеть
stürmisch - бурный
beharrlich - настойчивый, упорный
unvorhersagbar - непредсказуемый
trotzig - упрямый
hintertückisch - коварный, злобный
beständig - постоянный, стойкий
Тема 16. Практика перевода текстов.
Glücklich sein
1. Sind Sie ein Glückpilz oder ein Pechvogel? Begründen Sie Ihre Meinung.
Positive Einstellung macht "Glückspilze"
Glück ist zum Großteil Einstellungssache. Das bewies der britische Psychologe Richard
Wiseman durch eine Studie an 400 Erwachsenen, die sich selbst teilweise als echte "Pechvögel",
teilweise als "geborene Glückspilze" bezeichneten. In Wahrheit benachteiligt oder bevorzugt das
Schicksal keinen.
Wiseman, der an der Universität Herfordshire lehrt, stellte fest, dass beide Gruppen ihre
Erlebnisse hauptsächlich auf Glück oder Pech zurückführten.
Die einen erklärten, sie seien ganz zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und
hätten so den richtigen Partner oder einen tollen Job ergattert.
Die anderen behaupteten, schicksalhaft immer mit den falschen Menschen
zusammenzukommen oder in Unfälle verwickelt zu sein.
Objektiv betrachtet zeigte sich, dass "Glückspilze" eine bessere Menschenkenntnis besitzen
und außerdem durch größeres Selbstbewusstsein und ausgeprägten Optimismus erfolgreicher
sind. Geht etwas schief, sind sie nicht niedergeschlagen, sondern denken an etwas anderes.
"Pechvögel" hingegen fühlen sich schnell verfolgt und führen Misserfolge gleich auf ein
böses Schicksal zurück, statt an sich zu arbeiten.
Wisemann veranstaltet deshalb jetzt "Glückskurse". Bisher haben 70 Absolventen bei ihm
gelernt, das Leben positiver zu sehen.
der Glückpilz - cчастливчик
der Pechvogel - неудачник
feststellen /-te;-t/ - устанавливать, констатировать
zufällig - случайный
der Unfall - несчастный случай, авария
veranstalten /-te;-t/ - устраивать, организовывать

Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История» относится к базовой части ОПОП включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки - "44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)"
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины ( в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ .
Общая трудоемкость дисциплины ( в часах)- 72
Контактная работа - 6 часов, в том числе лекции – 4
Практические занятия – 2 ,
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 62 .
Семестр в котором читается дисциплина - 1 семестре.
Итоговая форма контроля (зачѐт / экзамен) – 4
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- знать основные понятия, закономерности и этапы исторического развития,
общетеоретические положения и новейшие течения исторической науки.
Уметь:
- умеет критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений в контексте
развития отдельных цивилизаций и народов.
Владеть:
- владеть методами исторического анализа для формирования гражданской
позиции на основе исторических знаний; навыками уважительного и бережного
отношения к историческому наследию и культурным традициям.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Раздел 1. Средневековое общество. Киевская Русь
Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования.
Предмет и задачи изучения курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие цивилизации. Типы
цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток: особенности
исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и общественная
мысль XIX-XX вв. об историческом месте России и особенностях ее развития. Проблема
Россия Восток Запад. Влияние на судьбы страны геополитического, природноклиматического, экономического, этнического, духовно-религиозного, социального и личнопсихологического и других факторов. Проблемы периодизации исторического прошлого.
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь
(I тыс. н.э. XII в.)
Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их соседей.
Восточнославянские земли в сравнении со странами Западной, Северной, Восточной Европы и

Передней Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и борьба центров
государственности на Руси. Образование государства Киевская Русь. Норманнский вопрос.
Споры о происхождении понятия Русь. Первые киевские князья. Завершение объединения
восточнославянских племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности общественно-политического и экономического устройства древнерусского
государства. Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси. Неравномерность
социально-экономического, политического и культурного развития русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и культурное
развитие Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского культурноисторического типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская,
Владимиро-Суздальская и Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ
развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская
политика западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и Восточной
Европе. Влияние мусульманского мира на исторический процесс в Восточной Европе.
Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом. Монголотатарское вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом аспекте
взаимоотношений монголо-татар и русских земель в отечественной историографии. Борьба
народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство. Причины
возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в объединительном
процессе. Иван Калита и его преемники. Этапы борьбы за национальную независимость.
Золотая Орда и процесс централизации. Роль православной церкви в консолидации русских
земель, укреплении Московского княжества и формировании национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности
экономического и социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития русской
культуры.
Тема 2. Раздел 2. От позднего средневековья - к новому времени
Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской
зависимости. Внутренняя политика Ивана III и Василия Ш. Эволюция сословной и
политической организации общества, становление самодержавия. Власть и церковь. Начало
формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах власти.
Западная и восточная политика Ивана 1У. Опричнина: причины и последствия. Дискуссии об
опричнине в отечественной и зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе;
тенденции исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI начала
XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация.
Боярство и служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны.
Иноземное вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного времени и его оценка в
историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации государства и

возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения российского
абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и
социальные конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации.
Церковь и ее роль в общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые тенденции
в общественном сознании.
Тема 2.2. XVIII век век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние
общества и последующее развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционно-аристократической
монархии? Немецкое и французское культурное влияние на развитие духовной жизни
российского общества. Роль русской гвардии в политической жизни страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические
преобразования. Движение под руководством Е.И. Пугачева.
Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.: традиции
и новации. Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов преобразований.
Государственные реформы и крестьянская политика. Россия в европейском конфликте начала
Х1Х в. Изменение международного положения России. Общественно-политическая и
духовная атмосфера в российском обществе, национальное самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные проекты и
попытки реформ в послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования бюрократической
системы управления. Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях
развития страны: Россия и Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники и
славянофилы. Российский радикализм и его особенности.
Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв. Крымская война.
Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в. Расширение
сферы влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России: причины, цели,
характер. Итоги и последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ в России в
сравнении с Европой. Особенности пореформенного социально-экономического развития
России. Александр III и его окружение. Контрреформы 80-90-х гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное направление.
Либерализм. Российский радикализм. Революционный экстремизм и его истоки. Марксизм в
России: причины и начало распространения.
Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России XIX в.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 3. Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков.
Реформаторская деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях
нарастания революционного кризиса. Начало нового этапа развития политических движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социально-политических сил.
Становление многопартийности. Первый опыт российского парламентаризма. Итоги
революции. Столыпинские реформы. Развитие общественно-политических движений после
революции. Серебряный век русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил и
национальные интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы войны.

Февральская революция 1917 г.: причины, цели, расстановка сил. Падение самодержавия и
проблема исторического выбора в концепциях основных политических сил страны.
Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур. Проблемы закономерности,
характера и оценки Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных вариантов развития
страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление рас-кола
общества после Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти.. Борьба
вокруг Учредительного собрания и ее итоги. Трансформация партии большевиков в ядро
системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в условиях
военного коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921 середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая
система страны в 20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам
социалистического строительства в 20-е годы. Итоги нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и бухаринская
альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны. Индустриализация,
коллективизация. Преобразования в политической системе. Развитие духовной культуры.
Итоги большого скачка в социализм. Сущность и характер общественного строя в СССР к
концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик общества и общественное сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Эволюция
сталинского режима в годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война как форма
межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в странах
Европы и Азии и роль в них СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
Тема 4.3. СССР в середине 50 х начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической
политики и нарастание кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация политической
системы советского общества: замыслы и реальности. Противоречия духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил.
Экономические реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации советского
общества в 60-70-е гг. Нарастание кризисных явлений в экономической, социальной,
политической и духовной жизни СССР. Попытки выхода из кризиса в начале 80-х гг. Внешняя
политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов. Перестройка в СССР: от попыток
модернизации системы к смене модели общественного развития. Проблема сохранения
социалистического выбора. Новое политическое мышление. Конец холодной войны. Итоги
перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти 1993 гг.
Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития президентство В.В. Путина (20002008 гг.) Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная Осетия.
Экономический кризис 2008 г. (Президентство Д.А.Медведева).

Аннотация программы дисциплины
ФИЛОСОФИЯ

Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Философия» относится к базовой
части ОПОП основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки "44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)"

1.

Трудоемкость

2.

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа
Контактная работа – 6 часа
Лекционные часы - 4 часа,
Практические занятия – 2 часа,
Лабораторные работы – 0 (часов),
Контроль самостоятельной работы - 0 (часов).
Самостоятельная работа - 62 (часов).
Семестр в котором читается дисциплина- 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа).
Знать, уметь, владеть

3.

4.

-

Знать:
понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского
мировоззрения.

-

Уметь:
успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания и
анализа своей мировоззренческой позиции, осознания своей социальной
значимости.

-

Владеть:
понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского мировоззрения,
другими философскими категориями для формирования научного мировоззрения.
Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии, ее
роль в жизни
общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как мировоззрение,
основные функции
философии. Философия и религия, соотношение знания и веры. Философия и естественнотехнические,
социально-гуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика
философского знания.
Будущее философии.
Тема 2. История философии
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение исторической
эпохи, типа
цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и Платона). Средневековая
философия

(философия Августина и Фомы Аквинского). Арабская философия. Философия эпохи
Возрождения. Философия капиталистического общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза,
Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме,
Древней Индии,
Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия в 20 начале 21 в.:
неопозитивизм,
экзистенциализм, неотомизм, философская антропология, философская герменевтика,
феноменология.
Особенности русской философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки
марксистско-ленинской
философии. Особенности татарской философской просветительской мысли (Ш.Марджани,
Ш.Культяси).
Тема 3. Философия бытия
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и
идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир
людей, мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире. Основные атрибуты
материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира. Диалектика и
метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и
философская картины мира. Предназначение и место человека во Вселенной.
Тема 4. Философия познания
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как свойство
материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая форма
отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность, креативность. Субъект и
объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в познании. Знание и вера.
Тема 5. Философия науки и техники
Наука как особая форма культуры.
Научное познание и его специфика. Логико-гносеологические, аксиологические, этические
проблемы науки.
Эмпирическое и теоретическое в познании.
Методы и формы научного познания. Структура научного исследования.
Истина как цель познания. Техника как особый феномен.
Тема 6. Философия общества
Общество как развивающая система.
Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы к развитию
общества.
Эволюция и революция в обществе.
Роль народных масс и выдающихся личностей в обществе.
Прогресс и регресс в обществе.
Тема 7. Философия человека
Сознание и самосознание человека.
Жизнь как форма бытия человека, смерть как форма небытия человека.
Основные формы поведения человека в мире и обществе.
Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни.
Права и свободы человека.
Место, роль, предназначение человека в мире, обществе, культуре.

Аннотация программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

2.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части ОПОП
основной профессиональной образовательной программы По направлению подготовки"44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)".
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- на 72 часа
Контактная работа - 4 часа,
Лекционных часов - 4 часа,
Практические занятия – 0 часов,
Лабораторные работы - 0 часов,
Контроль самостоятельной работы - 0 часов.
Самостоятельная работа - 64 часа
Семестр в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля - зачет ( 4 часов).

3.

Знать, уметь, владеть
Знать:
- приемы первой помощи и методы защиты;
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных
ситуациях.
Уметь:
- оценивать способность использовать приемы первой помощи и методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;
- оценивать стандартные учебные положения охраны жизни и здоровья
обучающихся в типичных ситуациях.
Владеть:
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и способностью
использовать приемы первой помощи;
- навыками обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного, социального характера.
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект исследования,
цели и задачи БЖ.
Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на
жизнедеятельность человека. Причины возникновения опасностей.
Влияние негативных факторов техносферы на безопасность жизнедеятельности человека в
среде его обитания.
Физические факторы техносферы. Виды вибраций и их влияние на человека. Защита от
вибраций. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в источниках его
образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука. Действие
электромагнитных полей па организм человека. Ионизирующие излучения. Внешнее и

внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего облучения. Норма радиационной
безопасности.
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация ЧС.
Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС техногенного характера. Классификация: транспортные аварии, пожары и взрывы; аварии
с выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных веществ; аварии
с выбросом биологических опасных веществ и др. Мероприятия по уменьшению возможных
последствий от техногенных ЧС.
Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС
криминогенного характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с
психическим воздействием на человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности,
связанные с физическим насилием. Терроризм. Формы причины терроризма. Уголовноправовые основы защиты от посягательств.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их возможности.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте.
Правила безопасного поведения пассажиров при использовании различных видов транспорта.
Тема 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и
гражданской обороны (РСЧС).
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС (РСЧС). Назначение, основные задачи и структура РСЧС. Территориальные и
функциональные подсистемы. Силы и средства ликвидации ЧС. Права и обязанности граждан
в области защиты от ЧC. Режимы функционирования РСЧС. Организация оповещения и
информации населения о возникающих ЧС.
Тема 3. Гражданская оборона.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите
населения в военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы оружия
массового поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС военного
времени. Системы оповещения населения о ЧС. Способы передачи и доведения до населения
информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения. Организация и порядок эвакуации в
детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств индивидуальной
защиты органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Специальная
обработка и обеззараживание. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в ЧС.
Тема 4. Обеспечение безопасности на производствах и в образовательных
учреждениях.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства. Последовательность
оказания первой медицинской помощи на производстве при закрытых травмах. Общие
правила оказания первой медицинской помощи при открытых травмах. Правила
транспортировки больных с ранениями. Понятие о терминальном состоянии. Признаки
клинической и биологической смерти. Порядок выполнения реанимационных мероприятий.
Первая медицинская помощь при термических поражений.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Комплекс
организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению
террористических проявлений. Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и
предметов. Похищение людей и захват в заложники. Технические средства безопасности.
Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи. Интегрированные системы
безопасности.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной
безопасности. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре. Первая

помощь пострадавшим при пожаре. Средства тушения пожаров. Противопожарная
профилактика в ОУ.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1.

2.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина Основы правоведения и противодействия коррупции» относится к базовой
части ОПОП основной профессиональной образовательной программы "44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)"
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗТЕ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 144 часа.
Контактная работа - 8 часов,
Лекционных часов - 6 часов,
Практические занятия – 2 часа
Лабораторные работы - 0 часов,
Контроль самостоятельной работы - 0 часов.
Самостоятельная работа - 127 часа.
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Форма промежуточного контроля - экзамен (9 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
профессиональной деятельности, а также нормативно-правовые акты и иные источники
права по различным вопросам, относящимся к нормативно-правовому регулированию
антикоррупционной деятельности;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования, а также
правовые акты по различным вопросам, относящимся к нормативно-правовому
регулированию антикоррупционной деятельности.
Уметь:
- использовать базовые правовые знания, основные положения теории государства и права
в профессиональной деятельности, оперировать юридическими понятиями и категориями,
связанными с правовым регулированием антикоррупционной деятельности;
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе российского законодательства, основы управления системой
образования, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения в сфере антикоррупционной деятельности.
Владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении нестандартных задач в
профессиональной деятельности, юридической терминологией по вопросам
нормативноправового регулирования антикоррупционной деятельности;
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства, юридической
терминологией по вопросам нормативноправового регулирования антикоррупционной
деятельности.
4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие и сущность государства
Понятие и признаки государства.
Сущность и функции государства. Классификация государств.

Форма правления, форма государственного устройства, политические и государственные
режимы
Правовое государство и гражданское общество.
Дополнительные вопросы: теории, концепции происхождения государства.
Характеристика современного Российского государства
Тема 2. Общие положения теории государства и права
Понятие и признаки государства. Форма государства.
Правовое государство и гражданское общество.
Механизм государства. Государственный аппарат.
Понятие и признаки права. Система права.
Правоотношения: понятие и виды.
Правонарушения и юридическая ответственность.
Правосознание и правовая культура.
Модели соотношения государства и права
Тема 3. Понятие и сущность права
Понятие и признаки права
Правоотношения, их структура и содержание.
Правосознание и правовая культура
Дополнительные вопросы:
- соотношения права и морали, права и традиций, права и религии, права и корпоративных
норм.
- соотношение государства и права (тоталитарная, либеральная и прагматическая модели
соотношения)
Тема 4. Правосознание и правовая культура в российском обществе
Практическое занятие проводится в форме дискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1. Что такое правосознание и какова роль в современном обществе?
2. Виды правосознания. Какова роль индивидуального и группового правосознания? Что
составляет профессиональное правосознание?
3. Понятие и уровни правовой культуры.
Тема 5. Основы конституционного права РФ
Общая характеристика основ российского конституционного строя и конституционного строя
Республики Татарстан.
Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.
Особенности федеративного устройства России.
Система органов государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан.
Тема 6. Права и свободы человека и гражданина
Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации (конституционные
права, конституционные свободы, конституционные обязанности - понятие и соотношение).
Гарантии прав и свобод человека и гражданина (классификация, правовая практика,
механизмы защиты конституционно-правового статуса личности).
Тема 7. Основы семейного права РФ
Понятие семейного права и семейного законодательства. Семейный кодекс Российской
Федерации.
Понятие брака. Признаки брака. Заключение и расторжение брака.
Права и обязанности супругов, родителей и детей.
Алиментные обязательства.
Понятие и основные характеристики брачного договора по российскому законодательству.
Тема 8. Основы гражданского права РФ
Понятие гражданского права, его предмет и метод, принципы гражданского права.
Гражданский кодекс Российской Федерации и гражданское законодательство.
Право собственности и ограниченные вещные права.
Гражданско-правовые обязательства.
Понятие и система права интеллектуальной собственности.

Гражданско-правовой иск.
Тема 9. Основы трудового права РФ
Понятие, принципы и источники трудового права.
Трудовой кодекс Российской Федерации и трудовое законодательство.
Трудовой договор (классификация, содержание и особенности).
Трудовые правоотношения (субъекты, объект, содержание).
Рабочее время и время отдыха.
Система оплаты труда.
Правовое регулирование заемного труда.
Тема 10. Основы административного права
Понятие административного права, место административного права в системе права
Российской Федерации.
Государственное управление и исполнительная власть.
Административное правонарушение и административная ответственность.
Административное наказание: понятие и виды.
Формы реализации административного права.
Тема 11. Основы уголовного права РФ
Понятие, задачи и принципы уголовного права.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Понятие преступления и его виды. Состав преступления.
Субъект и субъективная сторона преступления.
Объект и объективная сторона преступления.
Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
Уголовное наказание и его виды.
Тема 12. Основы экологического права и земельного законодательства РФ
Понятие и система экологического права. Экологическое законодательство РФ.
Понятие и виды экологических правонарушений.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Понятие и общая характеристика земельных правоотношений.
Правовое регулирование экологических и земельных правоотношений.
Тема 13. Правовые основы противодействия коррупции
Правовые основы противодействия коррупции (понятие коррупции и коммерческого
подкупа). Законодательство в области противодействия коррупции.
Организационные основы противодействия коррупции (полномочия государственных
органов).
Российская и зарубежная правовая практика в области противодействия коррупции.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1.

2.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части ОПОП основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки - "44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)"
Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа.
Контактная работа - 6 часов,
Лекционных часов - 4 часа,
Практические занятия – 2 часа
Лабораторные работы - 0 часов,
Контроль самостоятельной работы - 0 часов,
Самостоятельная работа - 62 часов.
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа) .
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, методику выполнения
физических упражнений.
Уметь:
- отбирать готовые комплексы упражнений для поддержания здорового образа
жизни и заданного уровня физической подготовки.
Владеть:
-навыками применения готовых комплексов упражнений для поддержания
здорового образа жизни и заданного уровня физической подготовки.
4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации". Ценности физической культуры. Физическая культура как
учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная составляющая
целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической
культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем
учебном заведении. Психофизиологическая характеристика учебного труда студента.
Динамика работоспособности студентов разных медицинских групп в учебном году и
факторы, ее определяющие. Особенности психофизического состояния студентов в период
экзаменационной сессии. Механизмы умственного и зрительного утомления. Особенности
использования средств оздоровительной физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики психофизического утомления студентов, повышения
эффективности учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья
средствами оздоровительной физической культуры в условиях вуза
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового

образа жизни студента. Основы здорового питания
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая
система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и
жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность.
Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты
психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние
человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием
функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях
обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий
физической культурой. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека
к различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении
здоровья. Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его
влияние на здоровье. Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ).
Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи
отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния здоровья студенческой
молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья.
Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и самосовершенствование условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы
после тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности процессов
восстановления. Основы рационального питания. Витамины. Минералы и микроэлементы.
Роль питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных
занятий
оздоровительно-коррекционной
направленности.
Роль
оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных занятиях.
Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за эффективностью
самостоятельных занятий.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части ОПОП основной
профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)"
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины ( в зачетных единицах) 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины ( в часах) - 108 часов.
Контактная работа - 14 часов,
Лекционных часов - 2 часа,
Практические занятия - 0 часов,
Лабораторные работы - 12 часов,
Контроль самостоятельной работы - 0 часов.
Самостоятельная работа - 90 часов.
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- специфику естественнонаучных дисциплин, тенденции
развития информационных технологий и современные
устройства обработки, хранения и передачи информации;
основы современных информационных технологий обработки
информации и их влияние на успех в профессиональной
деятельности.
Уметь:
- оценивать программное обеспечение и перспективы его
использования с учётом решаемых профессиональных задач;
управлять информационными потоками и базами данных для
решения общественных и профессиональных задач;
использовать в профессиональной деятельности сетевые
средства поиска и обмена информацией.
Владеть:
- современными компьютерными и информационными
технологиями; - навыками работы в локальных и глобальных
компьютерных сетях, современными компьютерными и
информационными технологиями.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации
Введение. Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации.
Виды и свойства информации. Единицы измерения количества информации.
Информационные процессы. Представление информации на компьютере. Хранение
информации. Передача информации. Обработка информации. Носители данных.Операции с
данными.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды
Информационные технологии. Понятие информационные технологии. Составляющие,
средства и виды информационных технологий. Техническое обеспечение информационных

технологий. Программное обеспечение информационных технологий. Классификация
программного обеспечения. Основные положения правового обеспечения информационной
безопасности.
Тема 3. Обработка текстовой и табличной информации. Компьютерные сети.
Обработка текстовой и табличной информации. Текстовый процессор MS Word.
Табличный процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа подготовки презентаций
MS PowerPoint. Локальные и глобальные сети. Гипертекстовые методы хранения и
представления информации. Информационные ресурсы Интернета. Сетевые информационные
технологии. Мультимедийные технологии обработки и представления информации.
Геоинформационные и глобальные системы. Информационные технологии распространения
информации. Авторские информационные технологии.
Тема 4. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает в себя: изучение теоретического материала по
конспектам лекций и рекомендованным учебникам; выполнение письменных домашних
заданий; подготовку к устному опросу; отчетов по лабораторным работам; подготовку к
теоретическим опросам на практических занятиях; подготовку к зачёту.

Аннотация программы дисциплины
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» относится к базовой части
ОПОП основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки- "44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)"
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины ( в зачетных часах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа.
Контактная работа - 8
Лекционных часов - 0
Практические занятия - 0,
Лабораторные работы - 8
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа) .
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в
развитии личности и решении стандартных профессионально-педагогических задач
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения,
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и
индивидуальных особенностей обучающихся
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
Уметь:
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации.
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
Владеть:
- способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными
формами и методами их реализации; навыками рефлексии собственной деятельности
- практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных
особенностей
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
4. Содержание(разделы)
Тема 1. Понятие e-Learning
Понятие e-Learning, эволюция технологий доставки знаний, формы, модели и технологии
обучения. Сопоставление очной и электронной форм обучения, ознакомление с синхронными

и асинхронными коммуникациями. Общий обзор по системам дистанционного обучения.
Понятие - активный обучающийся. Причины внедрения информационных технологий в
образование.
Тема 2. Технологии дистанционного обучения
Отличительные особенности открытого и дистанционного образования (ОДО).
Разработка единого подхода к системе открытого и дистанционного образования,
формулировка единых принципов, определяющих взаимодействие всех элементов системы
ОДО: основные понятия, цели и задачи системы ОДО, принципы ее создания, структуру,
содержание, характеристики системы ОДО и принципы ее управления. Основные типы СДО:
ICT, CMS, LCMS. Реализация личностно-ориентированного обучения, технологии реализации
самостоятельной работы учащегося на основе интерактивных мультимедийных средств
обучения. Принципы дистанционного обучения.
Тема 3. Применение компьютерных сетей в организации информационной среды
Режим электронной почты, дистанционного доступа к библиотечным каталогам и файлам
электронных библиотек, дистанционного доступа к пользовательским файлам, удаленный
доступ к базам данных и знаний, дистанционное использования удаленных вычислительных
ресурсов, обмен учебными программами, курсами лекций, обучающими системами по
избранным
направлениям.
Организация
телесовещаний,
телеконференций
и
телеконсультаций. Кооперирование работ по научной тематике, координация работы
коллегиальных рабочих групп, совместные публикации авторов, обмен информацией
заданного объема в конфиденциальной форме.
Тема 4. Создание электронных учебных курсов
Оснащение материала аудио- и видеовставками. Учет реальной пропускной способности
каналов связи в российском сегменте Интернет. Создание учебных курсов в виде
гипертекстовых материалов (HTML), объединяющих: текстовую часть с графическими
иллюстрациями; систему промежуточного тестирования, реализованную по принципу выбора
правильного ответа из предлагаемого списка ответов; итоговое тестирование,
обеспечивающий ввод ответов на естественном языке для последующей их передачи на
проверку тьютору. Учебно-практические пособия, подготовленные специально для ДО.
Сетевой вариант учебных материалов. Средства интерактивного взаимодействия студентов и
преподавателей. Подсистема сетевого тестирования.

Аннотация программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина " Русский язык и культура речи " относится к базовой части ОПОП основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки - "44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)"
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных еденицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины ( в часах) - 72 часа.
Контактная работа - 8,
Лекционных часов -0 ,
Практические занятия - 8
Лабораторные работы - 0,
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа - 60
Семестр, в котором читается данная дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля- зачет(4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-механизмы построения устного и письменного высказывания на русском языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере
профессиональной деятельности.
-все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории
профессиональной этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной
деятельности и нестандартных ситуациях.
Уметь:
-планировать и организовывать работу с различными участниками
образовательного процесса в соответствии с речевыми и языковыми нормами русского
языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
-самостоятельно использовать речевые образцы для осуществления
педагогического взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с
соблюдением принципов профессиональной этики, проводить беседы и дискуссии по
вопросам различного характера.
Владеть:
-навыками построения устных и письменных высказываний в соответствии с
коммуникативными задачами; самостоятельного выбора стиля общения и формы
представления информации различным целевым аудиториям на русском языке.
-практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически
верно и аргументировано построенной устной и письменной речью с соблюдением норм
профессиональной этики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы культуры речи
Норма современного русского языка. Языковой, этический, коммуникативный и
эстетический компоненты культуры речи. Понятие нормативности литературного языка.
Императивная норма. Диспозитивная норма. Признаки языковой нормы. Кодификация
языковой нормы. Принципы выбора речевых средств в современном русском литературном
языке.

Тема 2. Акцентологические и орфоэпические нормы
Современный русский литературный язык. Орфоэпия и акцентология русского
литературного языка. Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи.
Ударение. Признаки русского ударения. Функции русского ударения. Нормы ударения.
Орфоэпические нормы. Произношение исконно-русских слов. Произношение заимствованных
слов.
Тема 3. Лексические нормы
Лексические нормы. Лексическое значение слова и точность речи. Антонимы.
Синонимы. Синонимический ряд. Паронимы. Омонимы. Лексика активного и пассивного
состава языка. Лексика ограниченной сферы употребления. Фразеологизмы и выразительность
речи. Фразеологизмы-синонимы. Авторские фразеологизмы. Нормы употребления
заимствованных слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологизмов.
Словарный запас и богатство речи.
Тема 4. Морфологические нормы
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и использования
форм имени существительного. Имя числительное и нормы в образовании его форм.
Морфологические нормы местоимений. Трудные случаи употребления местоимений. Имя
прилагательное и нормы его употребления. Использование форм русского глагола.
Тема 5. Синтаксические нормы
Синтаксические нормы. Колебания и нормы в системе словосочетания и предложения.
Выбор предложно-падежной форм зависимого слова. Согласование подлежащего и
сказуемого. Правила употребления конструкций с однородными членами. Правила построения
причастного и деепричастного оборотов. Ошибки, связанные с нарушением порядка слов.
Ошибки в построении СПП.
Тема 6. Стилистические нормы
Лексическое, морфологическое, словообразовательное, синтаксическое, орфоэпическое,
акцентологическое своеобразие функциональных стилей. Определение стилистической
принадлежности текста. Нормы употребления стилистически окрашенных единиц языка. виды
стилистических ошибок. Стилистическое варьирование и колебание нормы.

Аннотация программы дисциплины
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математика и основы математической обработки информации " относится к
базовой части ОПОП основной профессиональной образовательной программы "44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)"
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 4 ЗТЕ 144 часа(ов). Общая
трудоемкость дисциплины (в часах)- 144 часа
Контактная работа – 18
Лекционных часов - 6 ,
Практические занятия – 0 ,
Лабораторные работы – 12 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 117 .
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль
человека в современном информационном пространстве.
Уметь:
- решать типичные задачи в учебной и профессиональной деятельности, применяя
естественнонаучные знания; использовать методы математической статистики для
обработки результатов учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- простейшими математическими и статистическими методами для
ориентирования в современном информационном пространстве.
4. Содержание( разделы)
Тема 1. Основные средства представления информации в математике и их использование
педагогической деятельности
История понятия информации; классификация информации, ее свойства; значение
термина в различных областях знания; хранение, передача и обработка информации; способы
представления информации; математические средства представления информации.
Составление математической модели типовых профессиональных (педагогических и
иных) задач.
Тема 2. Элементы теории множеств. Функции
Основные понятия теории множеств, история становления теории множеств; наивная и
аксиоматическая теории множеств; сравнение и отображение множеств; операции над
множествами; декартовое произведение множеств. Основные понятия теории графов.
Основные теоремы теории графов, ориентированный граф, смешанный граф, изоморфный
граф, дополнительные характеристики графов; обобщение понятия графа.
Общее понятие функции. Операции над функциями, композиция функций, обратная
функция; монотонные, ограниченные, четные и нечетные, периодические функции.
В

Тема 3. Элементы теории вероятностей
Классическое определение вероятности. Относительная частота. Статистическое
определение вероятности. Свойства вероятности. Формула Бернулли. Примеры случайных
величин. Определение случайной величины. Типы случайных величин. Дискретная случайная
величина. Закон распределения. Числовые характеристики.
Тема 4. Элементы математической статистики
Предмет и задачи математической статистики. Генеральная и выборная совокупность
(выборка). Выборный метод. Способы отбора статистического материала. Статистическое
распределение (вариационный ряд). Геометрическое изображение. Полигон распределения.
Гистограмма. Выборные характеристики статистического распределения.

Аннотация программы дисциплины
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира " относится к базовой части ОПОП
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)"
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗТЕ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часов.
Контактная работа – 12 ,
лекционных часов - 8,
Практические занятия - 4
Лабораторные работы - 0 ,
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа – 87 .
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен ( 9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
-

-

Знать:
основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в
современном информационном пространстве.
Уметь:
решать типичные задачи в учебной и профессиональной деятельности, применяя
естественнонаучные знания; использовать методы математической статистики для
обработки результатов учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
простейшими математическими и статистическими методами для ориентирования в
современном информационном пространстве.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографиче-ские
науки. Описательный характер естествознания и предписывающий гуманитаристики.
Критерии научности естествознания и гуманитаристики. Научные методы естествознания и
гуманитарных наук. Математика как наука об упорядоченных конструктах. Научные методы
математики. Непротиворечивость как главный научный критерий математики.
Взаимнооднозначное соответствие между математикой и естествознанием. Математическая
логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной
рациональности
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории
естествознания. Ведущая роль физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО) и
общая (ОТО) теория относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика. Корпускулярноволновой дуализм, основные понятия и принципы квантовой механики. Строение атома.
Вероятностный характер описаний в квантовой механике. Значение мысленного эксперимента
в современной физике. Квантовая теория поля. Вакуум как состояние поля с наименьшей
энергией. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Симметрии и законы
природы. Вселенная как доступная человеку часть космоса. Недопустимость подмены
космологических теорий суррогатным знанием. Расширение и эволюция Вселенной. Принцип

заурядности и антропный принцип в космологии. Синергетика. Ключевые положения
синергетики. Междисциплинарный характер синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и её место в
системе наук. Современная химия и её опора на квантовую теорию. Строение и взаимодействие веществ. Многообразие типов химических связей. Оценка классической химии с
позиций неклассической. Перспективы химии. Роль химии в развитии биоттехнологий
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее яд-ро,
нижняя, средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел Мохоровича,
земная кора (верхний слой литосферы), гидросфера, атмосфера и магнитосфера. Современная
концепция развития геосферных оболочек. Географическая оболочка Земли как продукт
взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Значение геогра-фической
оболочки.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой части ОПОП основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки - 44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)'
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) -72 часа.
Контактная работа 8
Лекционных часов – 6
Практические занятия 2
Лабораторные работы - 0
Контроль самостоятельной работы - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет ( 4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- теоретические проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных
ситуаций, алгоритм действий учителя в чрезвычайных ситуациях; методы, средства,
способы оказания первой помощи при травмах и ранениях;
- базовые положения безопасности жизнедеятельности.
Уметь:
- оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; проводить диагностику и
распознавание основные признаки травм;
- оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности
жизнедеятельности.
Владеть:
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; навыками оказания первой
помощи при травмах, потере сознания, кровотечениях, других неотложных
состояниях;
- набором практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни
обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные задачи первой медицинской помощи. Первая помощь при закрытых и
открытых повреждениях.
Основные задачи при оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская
помощь при закрытых повреждениях (ушибах, вывихах, переломах). Особенности
транспортной иммобилизации при различных повреждениях. Способы транспортировки
раненых. Травматический шок. Основной комплекс противошоковых мероприятий. Первая
медицинская помощь при открытых повреждениях. Первая медицинская помощь при
ранениях различных частей тела. Правила транспортировки больных с ранениями. Первая
медицинская помощь при кровотечениях. Виды и признаки наружных и внутренних
кровотечений. Правила остановки кровотечений.
Тема 2. Первая помощь при внезапных заболеваниях и отравлениях.
Первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях органов сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания.
Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях и заболеваниях

органов пищеварения и мочевыделительной системы. Патология опорно-двигательного
аппарата школьника. Профилактика сколиозов и нарушения осанки.
Первая медицинская помощь при заболеваниях нервной системы. Причины и признаки
возникновения судорожных состояний у детей. Эпилептический и истерический припадки.
Причины и признаки возникновения аллергических реакций.
Психоневрологические заболевания у детей.
Наследственные болезни детей. Профилактика, медико-генетическая консультация. Роль
учителя в социальной адаптации детей с наследственными заболеваниями и пороками
развития.
Общие принципы диагностики и оказания неотложной помощи при отравлениях. Острые
и хронические отравления. Методы активной детоксикации организма. Оказание первой
медицинской помощи при различных отравлениях у детей: пищевые отравления, отравление
окисью углерода, отравление ядохимикатами, отравление лекарственными препаратами.
Первая помощь при укусах ядовитых животных и пчел.
Тема 3. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Профилактика
инфекционных заболеваний.
Меры профилактики инфекционных болезней. Характеристика микроорганизмов.
Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. Иммунитет и
восприимчивость организма к инфекционным болезням. Противоэпидемические мероприятия
и профилактика инфекционных заболеваний в детских коллективах. Календарь прививок.
Профилактика кишечных, воздушно-капельных инфекций, грибковых заболеваний.
Тема 4. Реанимация. Неотложная помощь в критических ситуациях. Основы здорового
образа жизни.
Терминальные состояния (предагония, агония, клиническая смерть). Комплекс сердечнолегочной реанимации. Техника искусственного дыхания Техника наружного массажа сердца.
Реанимационные мероприятия в критических ситуациях: электротравма, асфиксия, тепловой
удар, анафилактический шок и др.
Критерии эффективности проведения реанимационных мероприятий.
Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Здоровый образ жизни
- индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение его здоровья.
Определение здоровья. Формирование культуры здоровья.
Основные составляющие здорового образа жизни.
Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. Права и ответственность
человека за сохранение и укрепление своего здоровья.
Социально-гигиенические основы вредных привычек. Профилактика раннего
алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании. Профилактическая работа с
учащимися разных возрастных групп. Роль учителя в формировании здоровья учащихся.
Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа
жизни учащихся.

Аннотация программы дисциплины
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина "Культурология " относится к базовой части ОПОП основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки - «
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)»
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗТЕ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа.
Контактная работа - 8,
Лекциионных часов - 6
Практические занятия - 2
Лабораторные работы - 0
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа - 60 .
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет ( 4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения;
- основные этапы исторического процесса, ключевые события мировой и
отечественной истории.
Уметь:
- использовать философские и социогуманитарные знания для анализа своей
мировоззренческой позиции;
- самостоятельно анализировать историческую информацию в контексте
развития отдельных цивилизаций и народов.
Владеть:
- способностью формулировать понятия исторических типов мировоззрения для
формирования научного мировоззрения;
- способностью определять место человека в историческом процессе и
политической организации общества для формирования патриотизма и гражданской
позиции на основе исторических знаний.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Культурология в системе научного знания
Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет
культурологии. Объект культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к
изучению культуры: первый ? рассматривает культурологию как комплекс дисциплин,
изучающих культуру; второй ? представляет культурологию как состоящую из разделов
дисциплин, так или иначе изучающих культуру: культурной антропологии, социологии
культуры, философской культурологии; третий подход обнаруживает стремление
рассматривать культурологию как самостоятельную научную дисциплину. Модели
современных культурологических исследований:1) классическую, с жестким разделением
субъекта и объекта познания;2) базирующуюся на рационально-сциентистской
методологии;3) неклассическую, ориентирующую исследователя на изучение повседневной
культурной жизни человека на принципах герменевтики. Культурология в системе наук:
Культурология и философия; Культурология и социология; Культурология и политология;
Культурология и история. Культура как детерминанта общественного развития.
Противоречивость подхода, выделяющего передовые и отсталые культуры, в рамках
культурологии. Многообразие культур.

Тема 2. Динамика культуры
Динамика культуры, как описание изменения или модификации культуры во времени и
пространстве. Средства, механизмы и процессы трансформации культуры. Роль открытий и
изобретений в развитии культуры. Традиционная культура в инновационном обществе, со
множеством открытий в науке и технике. Учение П.А.Сорокина о динамике культуры
посредством чередования культурных суперсистем (?Социальная и культурная динамика?).
Начало широкого использования понятия Д.К. во второй половине XX в. Изменение
культуры посредством культурных институтов, культурных конфликтов и инноваций,
деградации, застоя и кризиса культуры, типологии культурного развития (линейнопоступательные, фазовые, циклич. и этапные, волновые, инверсионные, маятниковые и
другие модели), дифференциации и диффузии культуры, взаимодействия разных культур.
Виды культурных превращений: реформа, трансформация и революция. Характер и
источники культурных изменений: ?Культурный лаг?, Культурное запаздывание, Культурная
трансмиссия, Культурная аккумуляция. Теория пассионарности Л.Н.Гумилёва. Учение о
культурно-исторических типах Н.Я.Данилевского и О.Шпенглера.
Тема 3. культура и нравсвенность
Понятие нравственности. Нравственная культура человека. Нравственность и
добродетель. Определение уровней нравственной культуры посредством базовых
потребностей, доминирующих в жизни человека. Низший уровень нравственной культуры потребности материально-вещного существования и комфорта. Высший уровень культуры потребности духовные. Стыд как понимание своей не правоты на личностном уровне.
Совесть как внутренний регулятор деятельности. Проявление совести как следствие
духовного роста человека над собой. Альтруизм как самостоятельная, личностная
инициатива. Нравственная культура и стагнация внутренних конфликтов личности. Мораль
как система исторически сложившихся требований, норм и правил поведения человека,
следование которым имеет добровольный характер. Мораль, право и закон. Вера и Вера
религиозная. Религиозность и нравственность.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социология» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки - «44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)"
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины ( в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины ( в часах)- 72 часа
Контактная работа – 8
Лекционных часов - 4 ,
Практические занятия - 4,
Лабораторные работы - 0,
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа - 60 .
Семестр, в котором читается дисциплина- 2 семестр
Итоговая форма контроля- зачет ( 4 часа)

-

-

-

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы научного
мировоззрения;
основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих
социальные, культурные и личностные различия, в стандартных ситуациях.
Уметь:
успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания и
анализа своей мировоззренческой позиции, осознания своей социальной значимости;
использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять
способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия в стандартных ситуациях.
Владеть:
понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского мировоззрения,
другими философскими категориями для формирования научного мировоззрения;
навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия
лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в стандартных
ситуациях.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социология как наука. Функции социологии. Социология языка.
Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические
предпосылки возникновения социологии как самостоятельной науки. Социология и другие
науки об обществе: взаимосвязь социологии с другими общественными науками. Значение
социологии в современном мире и перспективы ее развития. Предмет социологии, структура
социального знания. Социология в системе культуры. Функции социологии.
Социологические аспекты формирования национальных языков. Предназначение
социологии.
Тема 2. История становления и развития социологии
Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки и их
характеристика. Основные школы социологии. Основатели социологии как науки. Тенденции
развития социологической науки. Становление социологии; основные направления, школы
социологии и этапы ее исторического развития. Основатели социологии.

Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная
мобильность
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального
взаимодействия людей. Формализация социальных институтов. Функции и основные условия
эффективности социальных институтов. Социальная стратификация. Социальная
мобильность и ее виды.
Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды. Социальные
организации и институты. Теория социальной стратификации и социальной мобильности.
Тема 4. Социология духовной жизни
Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология образования; социология
науки; социология культуры; социология религии.
Эффективность и качество образования. Актуальные проблемы социологии
образования. Наука и общество. Культура как предмет социологического исследования.
Религия как социальное явление.
Тема 5. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические теории
личности. Социальная деятельность человека: особенности. Социализация.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское
общество и государство. Общество как развивающая система. Общество как необходимое
условие социализации личности.
Тема 6. Современное общество: основные теории и концепции
Современное общество как сложное многоуровневое образование. Современные
концепции общества. Постмодернизм. Структурный функционализм. Социологические
концепции, объясняющие современные тенденции развития общества. Общество
потребления. Информационное общество. Общество "без стен". Сравнительный анализ
основных концепций.
Тема 7. Количественные и качественные методы социологических исследований
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования.
Качественные и количественные методы в социологии. Программа конкретного
социологического исследования. Основные черты количественного и качественного
подходов в социологии. Оценка качества получаемого исследования. Виды количественных и
качественных методов исследований. Математическая обработка социологической
информации. Виды шкал.

Аннотация программы дисциплины
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина "Общая психология " относится к базовой части ОПОП основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки - «44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)»
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).
Контактная работа - 16 ,
Лекционных часов - 10 ,
Практические занятия - 6 ,
Лабораторные работы - 0 ,
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа - 88.
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля - зачет ( 4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
-

-

Знать:
особенности проявлений психики для работы в команде, толерантного восприятия
лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия, в стандартных
ситуациях;
особенности проявлений психики для оценки индивидуальных особенностей
обучающихся.
Уметь:
использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных
ситуациях; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия, с учетом особенностей проявлений психики;
выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных ситуациях.
Владеть:
базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях; способностью
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, с учетом
особенностей проявления психики;
практическими навыками применения методов психодиагностики при обучении и
воспитании обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей.
4. Содержание ( разделы)

Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.
Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура
современной психологии. Системное представление о психике. Место психологии человека в
системе наук и ее структура. Понятие о методе и методологии, методы психологического
исследования. Человек, системное представление о человеке. Многообразие подходов к
изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь человека. Проблема и природа
психического.
Тема 2. Психология личности
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности.

Человек - индивид - личность, индивидуальность, субъект. Основные психологические теории
личности. Классификация современных психологических теорий личности, ее основания.
Типы теорий личности: психодинамические, социодинамические, интеракционисткие. Теория
черт личности. Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая теория личности. Концепция
личности А. Н. Леонтьева. Направленность и ее психологические проявления. Потребности и
мотивация.
Тема 3. Деятельность
Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура
деятельности. Понятие действия, операции и средства осуществления деятельности. Виды и
характеристики деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория
деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). Деятельностный
подход и общепсихологическая теория деятельности.
Тема 4. Общение
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения
у человека. Стороны общения (коммуникативная сторона, интерактивная сторона,
перцептивная сторона). Вербальное и невербальное общение. Психологические
характеристики функций и средств общения. Коммуникативные способности.
Профессиональные особенности общения учителя.
Тема 5. Ощущения и восприятие
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в
жизни человека. Виды, свойства, закономерности ощущений. Количественные характеристики
ощущений. Понятия чувствительности относительного и абсолютного порогов ощущений.
Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление
объективизации в восприятии. Основные свойства образа восприятия: предметность,
целостность, константность, категориальность. Законы восприятия.
Тема 6. Память
Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти:
запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление
памяти: по времени хранения информации; по органам чувств; по использованию
мнемических средств и т.д.
Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные
характеристики. Закономерности памяти. Приемы улучшения памяти.
Тема 7. Мышление и воображение
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических
процессов. Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения каждого
подвида мышления. Логические операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстракция, конкретизация. Основные процессы мышления: понятие, суждение,
умозаключение. Индукция и дедукция. Мышление и речь. Виды, функции, характеристики
речи.
Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь
мышления и воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное,
репродуктивное; их особенности. Приемы создания образов воображения. Основные функции
воображения.
Тема 8. Внимание
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния
человека.
Свойства
внимания:
устойчивость,
сосредоточенность,
переключение,
распределение, объем. Функции внимания: активизация, обеспечение избирательности
познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и деятельности. Виды
внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное, произвольное,
непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание.

Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания. Теория внимания Т.
Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина.
Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции
эмоций: коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая,
защитная. Классификация эмоций: эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные
параметры эмоциональных процессов и состояний: глубина, осознанность, происхождение,
условия возникновения и исчезновения, действия на организм, динамика развития,
направленность, способ выражения и нейрофизиологическая основа. Роль эмоции и чувств в
регуляции личных взаимоотношений людей.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и
регуляции его деятельности и общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое
действие и его особенности. Структура волевого действия. Основные направления развития
воли.
Тема 10. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер,
способности.
Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте Гиппократ;
Э. Кречмер; У. Шелдон; И.П. Павлов.
Понятие о характере. Классификация черт характера. Типологии характера по К. Юнгу,
Э. Фромму, А.Е. Личко. Акцентуации характера.
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей.
Природа человеческих способностей. Развитие способностей.

Аннотация программы дисциплины
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Возрастная психология и физиология» относится к базовой части ОПОП
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)"
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 180 часов.
Контактная работа - 16,
Лекционных часов - 6,
Практические занятия - 6 ,
Лабораторные работы -4,
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа - 88 .
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные методы диагностики, применяемые в процессе обучения,
воспитания и развития с учетом возрастных, психофизиологических и индивидуальных
особенностей обучающихся.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей обучающихся.
Владеть:
- практическими навыками применения методов диагностики при обучении,
воспитании и развитии обучающихся с учетом возрастных, психофизических и их
индивидуальных особенностей.
4. Содержание ( разделы)
.
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии
Предмет, задачи и методы возрастной психологии
Возрастная психология как отрасль психологической науки и ее история возникновения.
Связь возрастной психологии с другими отраслями и науками. Разделы возрастной
психологии. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. Методы
исследования в возрастной психологии.
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития и формирование личности в
онтогенезе
Теории объясняющих возрастное психическое развитие, его истоки. Роль деятельности в
психическом развитии ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Взаимоотношение условий,
факторов и движущих сил психического развития ребенка в реальном процессе развития.
Закономерности психического развития ребенка (Л.С. Выготский). Механизмы психического
развития.
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка.

Критерии периодизации психического развития ребенка. Периодизации психического
развития на основе выделения ведущего типа деятельности (Д.Б. Эльконин). Периодизация
развития личности по Э.Эриксону. Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу.
Периодизация психосексуального развития З.Фрейда.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте.
Социальная ситуация развития и ее особенности. Особенности развития речи, восприятия,
внимания, мышления, памяти, воображения в дошкольном возрасте. Кризис 7 лет и его
психологическое содержание Проблема готовности к школьному обучению.
Тема 5. Психология младшего школьника.
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте и ее особенности.
Структура и общие закономерности формирования учебной деятельности. Развитие
познавательных процессов в младшем школьном возрасте: памяти, мышления, внимания,
воображения и т.д. . Развитие личности в младшем школьном возрасте.
Тема 6. Психология подросткового возраста
Общая характеристика подросткового возраста. Обострение потребности в общении,
самоутверждении и признании. "Чувство взрослости" как центральное психологическое
новообразование возраста, его виды. Становление нового типа взаимоотношений со
взрослыми. Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных процессов у
подростков.
Тема 7. Психология юношеского возраста.
Общая характеристика юношеского возраста. Социальная ситуация развития в период
юности. Профессиональная направленность как ведущее новообразование юношеского
возраста. Учебная деятельность. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления,
внимания, воображения и т.д.. Любовь, мечты и идеалы. Мотивы и ценностные ориентации
личности.
Тема 8. Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста и развития
организма.
Понятие об анатомии и физиологии как о науках, изучающих строение организма, его
жизнедеятельность и условия сохранения здоровья человека. Методы изучения анатомии и
возрастной физиологии. Их значение для педагогики, психологии и медицины. Краткая
история развития. Онтогенез как жизненный цикл индивида. Общие закономерности роста и
развития человека.
Понятия филогенеза и онтогенеза. Их сходство и различие. Организм и среда. Общие
закономерности роста и развития: системогенез, гетерохронность, НБС, биогенетический
закон. Гомеостаз. Регуляция функций в организме. Наследственность и среда.
Наследственность и здоровье. Возрастная характеристика периодов онтогенеза.
Тема 9. Возрастная анатомия и физиология нервной системы
Значение нервной системы (НС). Строение НС. Центральная нервная система (ЦНС):
головной мозг, спинной мозг, ствол мозга. Периферическая НС (соматическая, вегетативная).
Нейрон. Строение и свойства нейрона. Понятие о раздражении, раздражителях, возбудимости,
возбуждении, проводимости, лабильности и торможении. Возрастные изменения свойств
нервных волокон в связи с их миелинизацией. Синапсы. Нервный центр и его свойства.
Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС. Функциональное значение
различных отделов ЦНС и вегетативной НС.
Тема 10. Возрастная анатомия и физиология желез внутренней секреции
Железы внутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипоталамогипофизарная система, ее роль в регуляции деятельности желез внутренней секреции. Роль
желез внутренней секреции в формировании поведенческих реакций детей. Особенности
эндокринной системы в период полового созревания. Строение и функции гипофиза,
щитовидной и зобной желез, надпочечников и поджелудочной железы. Половые железы. Их

роль в процессе роста, развития организма. Стадии полового созревания, развитие вторичных
половых признаков.
Тема 11. Возрастная анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата
Строение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека. Строение и функции
суставов. Изгибы позвоночника, их формирование. Мышечная система. Строение и функции
мышц. Мышечная масса и сила мышц в различные возрастные периоды. Развитие
двигательных навыков. Понятие о гиподинамии. Влияние физических упражнений на
организм человека.
Осанка. Нарушения осанки. Значение правильной осанки у школьников. Сколиоз,
причины и профилактика. Плоскостопие. Соответствие размеров ученической мебели росту
школьников. Анатомо-физиологическое обоснование правильной посадки за рабочим столом.
Тема 12. Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов пищеварения. Обмен
веществ и энергии.
Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. Слюнные
железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика кариеса. Пищеварение в желудке.
Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание и моторная функция
кишечника. Обмен веществ и энергии ? основа жизнедеятельности организма. Гигиенические
требования к организации питания.
Тема 13. Возрастная анатомия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой системы
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Функции крови.
Свертывание крови. Группы крови. Малокровие и его профилактика.
Строение и работа сердца. Цикл сердечной деятельности. Большой и малый круги
кровообращения. Регуляция работы сердечно-сосудистой системы. Факторы, неблагоприятно
действующие на сердце и сосуды. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Тема 14. Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов дыхания.
Строение и функции органов дыхания и голосового аппарата. Придаточные пазухи носа,
миндалины, аденоиды. Возрастные изменения частоты и глубины дыхательных движений,
жизненной емкости легких, минутного объема дыхания.
Роль воздушной среды в сохранении работоспособности. Воздушная среда и здоровье.
Естественная и искусственная принудительная вентиляция.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Психология управления» относится к базовой части ОПОП основной
профессиональной образовательной программы «44.03.01 Педагогическое образование (
Начальное образование)»
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины ( в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины ( в часах) - 72 часа
Контактная работа - 8,
Лекционных часов - 4 ,
Практические занятия - 4,
Лабораторные работы - 0,
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа - 60 .
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих
социальные и личностные различия, в стандартных ситуациях;
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в
развитии личности и решении стандартных управленческих профессиональнопедагогических задач.
Уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять
способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные
различия в стандартных ситуациях;
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации.
Владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия
лиц, имеющих социальные и личностные различия в стандартных ситуациях;
- способами выявления индивидуальных особенностей для разработки программ
самообразования и самоорганизации; навыками рефлексии собственной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия психологии
управления. Системы управления
Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные пути и
направления ее развития. Значение хоторнского эксперимента в становлении психологии
управления. Место психологии управления в системе различных научных отраслей знания.
Междисциплинарные связи с общей, социальной, инженерной психологией.
Взаимосвязь менеджмента и психологии управления. Теоретические и методологические
основы психологии управления.
Психологическое содержание управления. Предмет психологии управления.
Проблематика психологии управления. Общее понятие деятельности. Принципы
классификации деятельности, ее виды и психологические характеристики. Управленческая
деятельность. Внутренние и внешние психологические характеристики управленческой
деятельности. Категории активности и личности в психологии управления. Психологический

феномен руководства. Уровни реализации управленческой деятельности.
Основные свойства систем управления. Общие свойства систем. Виды систем и их
классификация. Принципы системной организации управления. Субъект и объект системы
управления.
Психологические особенности организационных структур управления. Понятие
организации. Организационая структура управления (ОСУ). Принципы построения ОСУ.
Принципы функционирования ОСУ. Психологические особенности структур управления:
иерархических - линейных, линейно-функциональных, линейно-штабных; адхократических
(органических) - проектной организации, матричной структуры, организации конгломератного
типа, свободной структуры.
Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности
Личность как объект управления. Понятие личности. Мировоззренческая основа,
ценностные ориентации, направленность, мотивационная сфера личности.
Мотивация как фактор управления личностью. Мотивация и иерархия потребностей по
А. Маслоу. Теории мотивации (теория ожиданий, теория справедливости). Мотивация и
материальная компенсация труда. Стимул и мотив. Способы стимулирования труда.
Психологические основы поощрения и наказания. Возможности конструктивной критики.
Организационные условия проведения эффективного соревнования. Обучение и повышение
квалификации как стимулирующий фактор.
Психологический отбор персонала как средство обеспечения эффективной деятельности
организации. Психодиагностические методы при отборе персонала, возможности
использования личностных опросников, проективных методик и интеллектуальных тестов.
Этическая сторона психологического отбора. Типичные ошибки при проведении процедуры
отбора персонала.
Личность как субъект управления. Психологический анализ профессиональной
деятельности руководителя. Взаимосвязь руководства и лидерства. Стили руководства:
авторитарный, демократический, либеральный. Условия и формы эффективного
использования различных стилей управления. Особенности харизматического лидера.
Ситуационые подходы к эффективному лидерству.
Власть, основанная на принуждении, слабые стороны метода влияния через страх.
Власть, основанная на вознаграждении, недостатки положительного подкрепления.
Экспертная власть. Харизматическая власть.
Профессионально важные психологические качества руководителя (концептуальные
способности, стандарты поведения и личностные характеристики).
Перцептивные процессы в управленческой деятельности. Виды восприятий в
управлении. Особенности восприятий. Свойства восприятий и управленческая информация.
Типичные ошибки восприятия в управленческой деятельности. Фазовость восприятий и ее
проекция в управлении. Индивидуально-стилевые различия в управлении. Специфика
перцептивных процессов в управленческой леятельности. Социальная перцепция в
управленческих коммуникациях. Эффекты социальной перцепции в управлении.
Перцептивное обеспечение успешности и эффективности деятельности руководителя.
Стереотипизация управленческих действий. Перцептивная основа формирования
оперативного образа в управлении.
Мнемические процессы в управленческой деятельности.Психологическая сущность
памяти. Виды и свойства памяти в структуре управленческой деятельности. Память как
механизм информационного мониторинга в управлении. Оперативная память в деятельности
руководителя. Особенности и функциональное значение долговременной памяти
руководителя в управлении. Память и профессиональный опыт руководителя. Управленческие
феномены долговременной памяти.
Тема 3. Психологические составляющие систем управления

Малая группа как объект управления. Внутригрупповые процессы в малой группе.
Социально-психологические эффекты в малой группе. Психологическое определение малой
группы. Структура малой группы. Размер малой группы. Структура коммуникаций в малой
группе. Структура ролей. Закономерности и динамика малой группы. Развитие малой группы.
Социально-психологический климат в малой группе.
Личность как объект и субъект управления.Понятие личности в психологии. Человек,
индивид, личность, индивидуальность. Характеристика личности эффективного руководителя.
Особенности ролевого поведения в системах управления.
Внутренние факторы управления.Понятие внутренних факторов управления. Восприятие.
Память. Мышление и речь. Внушаемость. Вариативность действия внутренних факторов в
управлении.
Психологический анализ личности руководителя.Общение в управлении. Руководство и
лидерство. Стили руководства в системах управления. Психологическая сплоченность как
фактор повышения управляемости. Совместимость и ее влияние на управление. Социальнобиографические характеристики личности руководителя. Гендерные особенности управления.
Управленческие способности. Личностные качества, влияющие на эффективность управления.
Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость.
Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии эффективного
управления
Понятие управленческого общения, его формы, принципы, составляющие. Структура
общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная составляющие. Ритуальное
общение. Манипулятивный стиль общения. Способы защиты от манипуляции в
межличностной и управленческой коммуникации. Особенности гуманистического стиля
общения. Невербальные приемы реализации управленческого общения.
Создание имиджа как составная часть культуры общения, психологические принципы
создания имиджа (критерии выбора моделей поведения), система самопрезентации.
Основные психологические приемы и особенности публичного выступления в
управленческой деятельности (психотехники речевого общения).
Психологические зоны определения эффективного управления. Психологический анализ
эффективности стилей управления.Определение зоны эффективности управления.
Психологические "законы" влияния на эффективность управления.
Понятие эффективности управления. Теории стилей управления. Сравнение
эффективности стилей управления. Рациональное управление. Соучаствующее управления.
Управленческая матрица. Стилевая теория управления. Критерии эффективности. Эффекты
управления и эффективность управления.
Тема 5. Конфликт как среда и средство управления
Психологическая сущность конфликтов и их виды.Определение конфликта.
Конфликтные противоречия и интересы. Конструктивность и деструктивность конфликтов.
Внешние и внутренние компоненты конфликта. Виды конфликтов и их психологические
параметры. Классификация конфликтов управления. Содержание и динамика конфликта.
Определение зон конфликта и конфликтной ситуации. Мотивы конфликта и конфликтные
действия. Динамика конфликта. Стадии развития конфликта. Фазы реализации конфликта.
Конфликты в сфере управления. Объективные предпосылки конфликтов в сфере
управления. Источники конфликтности. Классификация конфликтов в сфере управления.
Конфликты в организации. Сущность организационной конфликтности. Субъекты
организационных конфликтов. Источники организационных конфликтов (конфликтогены).
Виды организационных конфликтов.
Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов.Стратегии конфликтов.
Принципы конфликтов. Схема конфликтного взаимодействия. Стратегии и тактики
взаимодействия в конфликте. Виды психологического влияния в конфликте. Разрешение

конфликта. Конфликтанты. Способы урегулирования конфликтов. Профилактика конфликтов.
Краткая характеристика конфликтогенов. Переговорный процесс в управлении конфликтами.
Деловая беседа в разрешении конфликтов.
Тема 6. Психология управляющих воздействий
Рекламные средства управления. Понятие иррационального. Культурное пространство
рекламы. Системы коммуникативности рекламы. Язык воздействия рекламы. Принципы
построения системы эффективного рекламно управления. Психологическая специфика
функционирования рекламного воздействия. Субъект и объект рекламного управления.
Каналы связи в рекламном управлении. Системность рекламного управления. Проекция
рационального и иррационального в рекламном воздействии. Использование комплексов
бессознательного в рекламном управлении: активизация инстинктов, ассоциативных групп,
установок, влечений и прочего. Использование и стимуляция женского и мужского начала в
управлении. Персонификация. Интуитивные основы рационального и иррационального
поведения. Принципы организации рекламного воздействия. Его эффективность.
Ориентированность и адресность. Создание имиджевой основы. Учет психофизиологических
закономерностей восприятия материала. Романтизация и мифологизация. Соответствия
мироощущениям социума.
Архетипические средства и принципы управления. Создание психического образа.
Когнитивные, эмоциональные, поведенческие, регулятивные компоненты рекламного
управления. Психодинамика рекламного воздействия: установки, имиджи, массовидные
явления (подражание, заражение, паника и др.), субкультура, проекция, внушение,
программирования, символика. Архетипическое кодирование средствами рекламы.
Архетипический образ. Трансформация архетипа в фантазиях, воображениях,
предвосхищениях. Мифы и мифотворчество в управлении.
Психология цветового воздействия в управлении.Понятие рационального и
иррационального в психологии цветового управления. Архетипическое значение цветов.
Психологическая сопряженность цветов Архетипическое кодирование цветом. Цветовое
манипулирование. Психологическое содержание и специфика цветового воздействия.
Принципы соответствия цветового управленческого воздействия потребностям и интересам.
Тема 7. Психология принятия управленческих решений
Психологическая специфика задач в управлении. Виды управленческих задач в
психологии.
Методы организации групповой дискуссии при выработке управленческого решения.
Модели поведения руководителя в процессе принятия решения.
Психологические особенности передачи управленческой информации исполнителям.
Психологические причины неприятия и торможения нововведенческих изменений.
Инновация и социальная установка. Инновация и конфликтное восприятие. Сущность
психологической подготовки к нововведениям и рекомендации к ее осуществлению.
Психологические способы и приемы осуществления инноваций.

Аннотация программы дисциплины
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части ОПОП основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки - 44.03.01
«Педагогическое образование ( Начальное образование)»
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 144 часов.
Контактные занятия- 18 часов.
Лекционных часов - 10 .
Практическое занятие: 4 .
Лабораторное занятие: 4 .
Самостоятельная работа: 117 .
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в
профессиональной деятельности, профессионально-значимые качества в деятельности
учителя;
- сущность
психолого-педагогического
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса в стандартных и нестандартных ситуациях.
Уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии
участникам образовательных отношений;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося.
Владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей
профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- навыками
психолого-педагогического
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса, в том числе в нестандартных педагогических ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в педагогическую психологию.
Предмет, задачи, проблемы, структура педагогической психологии. история
становления педагогической психологии. Место педагогической психологии среди других
областей психологического знания. Методы исследования педагогической психологии
(наблюдение, беседа, анкетирование, анализ продуктов деятельности, эксперимент,
тестирование).
Тема 2. Психология воспитания и самовоспитания.
Основные понятия психологии воспитания. Цели воспитания. Принципы, содержание,
методы воспитания. Психология самовоспитания.
Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях
воспитания. Мотивация в процессе воспитания. Технология воспитания. Общечеловеческие
ценности и базовые свойства личности современного человека. Соотношение обучения и
воспитания. Общее понятие о самовоспитании. Методы самовоспитания.

Тема 3. Психология учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Виды научения, их развитие в онтогенезе.
Анализ процесса учебной деятельности. Формирование учебной мотивации, ее виды.
Учебная задача. Психологические требования к учебным задачам. Учебные действия. Виды
учебных действий. Средства деятельности учения. Усвоение - основной продукт учебной
деятельности.
Тема 4. Психология обучения.
Основные понятия психологии обучения. Психологические составляющие обучения.
Двустороннее единство обучения - учения в образовательном процессе. Обучение и развитие.
Концепции обучения и их психологические основания. Традиционные и актуальные
проблемы развивающего обучения. Сущность развивающего обучения Л.В.Занкова.
Программированное обучение. Его задачи, сущность, общие признаки и организация.
Проблемное обучение как способ развития мышления. Проблемная ситуация, ее
психологическая структура и организация. Личностно-ориентированное обучение.
Инновационное обучение (В.Л. Ляудис). Интерактивное обучение. Цель и задачи
формирования у школьников познавательной активности. Приемы и способы формирования
познавательной активности школьников. Обучаемость - важнейшая характеристика
субъектов учебной деятельности.
Тема 5. Психология педагогической деятельности.
Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности.
Педагогическое общение. Стили педагогического руководства.
Педагог как субъект деятельности. Способности в структуре субъекта педагогической
деятельности. Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности.
Стили и модели педагогического общения. "Барьеры" в педагогическом взаимодействии.
Педагогические конфликты.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части ОПОП основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки - «44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)»
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов),
Лекционных часов – 8
Практические занятия -2
Лабораторные работы – 0,
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа - 58
Семестр в котором читается дисциплина- 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет ( 4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом
социальных и личностных различий участников группы в нестандартных ситуациях.
Уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в
нестандартных ситуациях.
Владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные и личностные различия в нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки
Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки.
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социальнопсихологические явления. Структура социальной психологии как науки. Основные точки
зрения на предмет социальной психологии. Закономерности социально-психологических
явлений, связанных с включением личности в большие и малые социальные группы.
Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с
социологией и общей психологией.
Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной
психологии с другими науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение социальнопсихологических знаний для профессиональной деятельности психолога.
Описательный этап развития социальной психологии (до сер. XIX века). Накопление
социально-психологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной
психологии в самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического
социально-психологического знания. Значение социологических, антропологических и
этнографических исследований (Работы Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля). Социально-

психологическое содержание концепций "психологии народов" (М. Лацарус, Г. Штейнталь,
В.Вундт), "психологии масс" (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и "теории инстинктов социального
поведения" (В.Мак-Даугалл).
Экспериментальный этап развития социальной психологии (кои. XIX - нач. XX в.).
Первые эксперименты по изучению влияния группы на деятельность личности.
История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете
социальной психологии в 20-е годы. Проблемы социальной психологии в "коллективной
рефлексологии" В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о соотношении "социальной" и
"коллективной" психологии.
Становление современных направлений социальной психологии. Основные
теоретические концепции зарубежной социальной психологии. Психоаналитический подход
в социальной психологии (З.Фрейд, К.Хорни, Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и
необихевиоризм о механизмах социального поведения индивида. Интеракционизм в
современной социальной психологии. Теория "символического интеракционизма" (Дж.Мид,
Т. Шибутани). Ролевые теории и теории референтной группы.
Современное состояние и проблематика социальной психологии в России. Вклад Г.М.
Андреевой, А.А. Бодалева, А.В. Петровского и др. в создание современной социальной
психологии.
Тема 2. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе
отношений человека
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации социального
взаимодействия.
Методологические
проблемы
исследования
взаимосвязи
общественных
и
межличностных отношений. Безличный характер общественных отношений. Понятие
социальной роли. Межличностные отношения как "реализация" безличных отношений в
деятельности конкретных личностей.
Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в системе
отношений человека.
Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы социального
взаимодействия.
Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и отечественной
психологии. Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и
их характеристика. Проблема общения в работах Г.М. Андреевой.
Роль компетентного общения в деятельности психолога.
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии
социальной психологии. Общая методология, специальная методология и методика
эмпирического
исследования.
Понятие
программы
социально-психологического
исследования. Основные компоненты программы.
Основные методы социально-психологического исследования. Характеристика
наблюдения как метода социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.
Методика Бейлза для наблюдения за процессом социального взаимодействия.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения тестов
в социальной психологии. Сущность, содержание, этапы социально-психологического
эксперимента. Специфика эксперимента в социальной психологии. Основные тины
экспериментов.
Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность,
возможности, ограничения. Сущность методов референтометрии, групповой оценки
личности, гомеостатической методики исследования совместимости.
Тема 3. Общение как социально-психологический феномен.
Социально-психологические
исследования
общения
как
информационнокоммуникативного
процесса.
Социально-психологическая
структура
процесса
коммуникации.

Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение
информации в ходе ее "движения", активная позиция партнеров в коммуникативном
процессе, индивидуальные различия при уяснении информации и т.д. Виды коммуникации:
вербальная и невербальная. Особенности невербальной коммуникации. Основные барьеры на
пути движения информации. Общая методологическая проблема кода и декодификации как
важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации.
Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки
построения "анатомии" акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их
характеристика. Подход к взаимодействию в концепции "символического интеракционизма".
Взаимодействие как организация совместной деятельности.
Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение, внушение,
убеждение, подражание.
Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.
Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как воспроизведение
индивидом черт и образов демонстрируемого поведения.
Убеждение и его характеристика.
Личность в общении. Коммуникативные способности. Понятие стиля общения.
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы
взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная
атрибуция. Эффекты межличностного восприятия: новизны, "ореола", перцептивной
установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия.
Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в
жизнедеятельности индивида и группы.
Проблема "Я"-концепции в социальной психологии.
Социально - психологические исследования процессов межличностного восприятия в
общении. Проблема восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.
Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их
возможности для повышения компетентности общения.
Тема 4. Проблема группы в социальной психологии
Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в
социальной психологии. Группа как система совместной деятельности.
Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии.
Основные характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной
психологией.
Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства
"Мы'. Группы и организации. Феномен "группового сознания". Проблема больших групп в
социальной психологии.
Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессиональнопроизводственные группы, группы-организации, этнические группы, территориальные
(региональные) группы, религиозные, социально-демографические и др.
Понятие общественной психологии.
Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические
элементы в психологии больших социальных групп.
Тема 5. Стихийные группы и массовые движения
Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа,
масса, публика. Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение,
подражание.
Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, средства
достижения цели, массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к
социальному движению: теории относительной депривации и теория мобилизации ресурсов.
Проблема лидеров в социальном движении.

Тема 6. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной
психологии. Основные процессы динамики малых групп
Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные,
организованные и стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы
и т.д. Причины усиления интереса к малым группам в социальной психологии.
Значение различных типов малых групп для детерминации поведения индивида.
Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и
отечественной психологии: социологический подход, групподинамический подход (школа
К.Левина), интеракционистский подход, психоаналитический подход, социометрическое
направление, деятельностный подход.
Вклад А.С. Макаренко в развитие учения о малой группе и коллективе.
Стратометрическая концепция деятельностного опосредования межличностных
отношений в коллективе (школа А.В. Петровского).
Структура малой группы. Собственно групповые и личностные компоненты структуры
малой группы.
Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Механизмы
формирования малых групп. Основные концепции развития малой группы.
Феномен группового давления. Соотношение понятий "конформность" и
"внушаемость".
Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Традиции изучения
групповой сплоченности в зарубежной социальной психологии. Подход к изучению
групповой сплоченности с позиций принципа деятельностного опосредования групповой
активности.
Методы изучения групповой активности в рамках нового подхода.
Тема 7. Концепция коллектива в социальной психологии. Социальная психология
лидерства и руководства
А.С. Макаренко о признаках коллектива.
Развитие группы с позиций стратометрической концепции (школа А.В. Петровского) и
параметрического подхода (Л. Уманский). Постановка проблемы коллектива в отечественной
социальной психологии. Использование идеи деятельностного опосредования групповых
процессов для определения уровня развития коллектива. Взаимосвязь уровня развития
совместной деятельности и межличностных отношений в коллективе.
Характеристика психологических феноменов коллектива: ценностно - ориентационное
единство, коллективистское самоопределение личности, действенная групповая
эмоциональная идентификация, референтность и т.д.
Методологические проблемы построения социально-психологической теории
коллектива.
Отличительные особенности "руководства" от "лидерства'. Лидерство как феномен
группового развития. Основные теории происхождения лидерства: теория черт,
ситуационный подход, синтетический подход.
Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом.
Соотношение понятий "управление" и "руководство". Функции руководства.
Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии.
Стили лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социальнопсихологическая характеристика стилей руководства.
Тема 8. Социально-психологические теории личности
Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки
проблемы личности в социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание
социально-психологического исследования личности. Деятельность, общение, самосознание
как основные сферы развития личности. Проблема прогнозирования социального поведения.
Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности
на современном этапе развития общества. Основные социально-психологические теории

личности: психоаналитическое, необихевиористское, интеракционистское и гуманистическое
направления в зарубежной психологии.
Подходы к определению социально-психологической структуры личности в
современной отечественной социальной психологии.
Тема 9. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности
Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от
решения широких методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об
активности личности и т.д.
Основные этапы социализации индивида. Различные подходы к их определению в
психологической литературе.
Механизмы и институты социализации, их зависимость от характера общественных
отношений.
Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной психологии.
Сущность
и
содержание
понятий
"адаптация",
"адаптированность",
"уровни
адаптированности". Типы адаптивного поведения личности и факторы, их определяющие.
Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях.
Первичная и вторичная адаптации. Стадии адаптивного процесса.
Критерии и показатели адаптированности личности и методика их определения.
Социально-психологические условия и пути оптимизации социально-психологической
адаптации личности.
Тема 10. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее в
детерминации поведения. Понятие социальной установки. Исследование социальной
установки (аттитюда) Томасом, Знанецким, Смитом. Различные подходы к изучению
социальных установок в отечественной и зарубежной психологии. Парадокс Лапьера.
Структура социальной установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий
компоненты социальных установок.
Диспозиционная концепция В.А. Ядова о регуляции социального поведения личности.
Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности.
Соотношение социальных установок и реального поведения. Проблема изменения
социальных установок, ее теоретические и практические аспекты.
Тема 11. Основные направления практической социальной психологии
Особенности прикладного исследования. Понятие эффективности прикладного
исследования в социальной психологии. Основные сферы анализа прикладной социальной
психологии: производственные группы, управление, организационное развитие, массовая
коммуникация и реклама, проблемы школы, семьи, политические отношения и т.д.
Основные методы практической социальной психологии и взаимосвязь с
общепсихологическим методическим инструментарием. Виды качественных методов:
креативные группы, фокус-группы и их характеристика. Позиции и стратегии работы
психолога-практика.

Аннотация программы дисциплины
ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Феномен образовательной деятельности» относится к базовой части ОПОП
основной профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)"
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины ( в зачетных единицах) 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины ( в часах) - 108 часов
Контактная работа – 10,
Лекционных часов - 8 ,
Практические занятия - 2
Лабораторные работы - 0 часа,
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа - 89 .
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

особенности профессии педагога и ее значение для общества.

Уметь:
- транслировать понимание социальной значимости профессии педагога в заранее
заданных ситуациях.
Владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости профессии
педагога.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Возникновение, развитие и особенности педагогической профессии. Педагогическая
профессия в классификации профессий Е.А. Климова. Педагогические основы различных
видов профессиональной деятельности. Взаимосвязь "учительства" и "ученичества".
Социальная значимость педагогической деятельности в современном обществе.
Профессиональные функции и социальная миссия педагога. Перспективы развития
педагогической профессии. Спектр педагогических профессий. Мотивы выбора
педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. Культура учебного
труда студента - будущего учителя.
Тема 2. Педагогическая деятельность: её сущность и ценностные характеристики
Сущность педагогической деятельности. Происхождение педагогической деятельности.
Непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая деятельность как
профессия. Кто может заниматься профессиональной педагогической деятельностью.
Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. Ценностные
характеристики педагогической деятельности.

Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период
Средневековья и Возрождения.
Воспитание у первобытных племен. Особенности инициаций в воспитании, их роль,
значение. Особенности традиции свободного воспитания у некоторых племен. Значение
данного периода развития человеческого общества в формировании воспитательных
традиций.
Становление древневосточных цивилизаций и развитие систем образования в этих
государствах. Особенности жреческих, дворцовых школ, школ писцов - чиновников.
Зависимость содержания образования в различных государствах от религиозных традиций.
Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции в VI-IV вв. до н.э. Особенности
спартанской системы воспитания. Афинская система воспитания и образования.
Педагогическое наследие Сократа (470-399 годы до н.э.), Платона (427-347 годы до н.э.) и
Аристотеля (384-322 годы до н.э.). Воспитание и обучение в эпоху эллинизма (III-I вв до
н.э.). Воспитание и педагогическая мысль в Древнем Риме. Значение античной школы и
педагогики для последующего развития всемирного историко-педагогического процесса.
Влияние идей Реформации на развитие начального и среднего образования. Практика
обучения и воспитания в "братских общинах". Развитие школы в раннем Возрождении.
Педагогические идеи эпохи Возрождения: Франсуа Рабле, Эразм Роттердамский, Мишель
Монтень, Томас Мор, Томмазо Кампанелла. Попытки практического осуществления новых
подходов к воспитанию. Влияние педагогической мысли и школьной практики периодов
Возрождения и Реформации на развитие педагогической культуры в Новое время.
Основные тенденции развития образования и педагогики в Новое время. Ян Амос
Коменский - великий чешский мыслитель и педагог. Влияние педагогического наследия Ян
Амоса Коменского на развитие мирового педагогического процесса. Причины сохранения
модели школьного обучения Яна Амоса Коменского в современности. Творчество Яна Амоса
Коменского как фундаментальная программа перехода в педагогике Нового времени к
модели "школы учебы".
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII начала
XXI вв.
Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей
английского
Просвещения.
Идеология
французского
Просвещения.
Движение
энциклопедистов. Педагогическое наследие Ж.-Ж. Руссо. Педагогические идеи крупнейших
французских философов-просветителей К.-А. Гельвеция и Д. Дидро. Педагогическое
наследие И.-Г. Песталоцци. И.-Г. Песталоцци как социальный педагог. Теоретическое
наследие И.-Г. Песталоцци.
Развитие школы и педагогической мысли в Германии в конце XVIII- начале XIX вв.
Педагогические идеи и практика филантропистов (И. Б. Базедов, Х. Зальцман, Э. Трапп). И.Ф.Гербарт - великий немецкий педагог. Педагогические взгляды и деятельность Ф.-А.
Дистервега. Становление массовой школы в странах Запада (конец XVIII- начало XIX в.).
Социально-исторические предпосылки возникновения массовой школы и ее основные черты.
Главные направления развития школы. Критика педагогики массовой школы.
Создание различных направлений реформаторской педагогики. Дж. Дьюи (1859-1952) педагог-реформатор,
основоположник
прагматической
педагогики.
Разнообразие
реформаторских педагогических течений Западной Европы на рубеже XIX-XX веков.
Развитие экспериментальной педагогики, ее основные достижения. Развитие педологии. М.
Монтессори и ее вклад в развитие дошкольной, начальной и специальной педагогики. Г.
Кершенштейнер - автор теории "гражданского воспитания" и "трудовой школы".
Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших
времен до XXI в.
Воспитание и обучение у славян до принятия христианства. Церковь как центр
воспитания и обучения. "Домострой" (XVI в.) как свод правил о воспитании. Обучение детей
и юношества в древней Руси. Петровские реформы. Педагогическая мысль в России XVIII
века.

Характеристика общего состояние образования в стране и поиски путей
реформирования школы. Становление педагогики как научной дисциплины. К. Д. Ушинский
(1824-1870) - основоположник русской национальной школы и педагогики. Педагогическая
деятельность и педагогическое наследие Н.И. Пирогова. Особенности свободного воспитания
в яснополянской школе Л. Н. Толстого. Общественно-педагогическое движение 50-60-х гг.
XIX в. и подготовка реформ образования. Школьные реформы 60-х годов. Реформа 1872
года.
Особенности социокультурной ситуации рубежа XIX-XX в. и их влияние на
педагогическую теорию и практику. Проблемы женского образования. Проект реформы
образования Министерства просвещения. Движение "новых школ" - создание частных
экспериментальных учебно-воспитательных учреждений. Возникновение экспериментальной
педагогики в России.
Школа и школьная политика. Первые мероприятия Советской власти в области
образования. Создание законодательной основы советского образования (1918). Этапы
развития образования в 20-30-х гг.. Реформы образования 30-х гг Переход к всеобщему
семилетнему обучению в 1950 г. Введение обязательного восьмилетнего и 10-летнего
образования (1975). Реформа общеобразовательной школы в 1984 г. Развитие системы
образования в постсоветский период. Закон об образовании. Модернизация образования в
современной России.
Педагогическая мысль после 1917 г. Педагогическое наследие П.П. Блонского.
Педагогическое наследие С.Т. Шацкого. Педагогическое наследие А.С. Макаренко.
Педагогическая деятельность и литературно-педагогическое наследие В.А. Сухомлинского.
Поиски педагогами-новаторами путей совершенствования учебно-воспитательной
деятельности.
Тема 6. Основные направления развития школы и педагогической мысли в конце XX начале XXI вв
Зарождение и развитие педагогики сотрудничества. Педагоги-новаторы (В.Ф. Шаталов,
Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили и др.).
Современная российская школа и основные направления ее развития: гуманизация;
гуманитаризация; дифференциация; диверсификация; стандартизация; многовариантность;
многоуровневость;
фундаментализация;
компьютеризация;
информатизация;
индивидуализация; непрерывность. Процесс интеграции национальных систем образования.
Принципы государственной политики в сфере образования. Основные задачи, проблемы и
перспективы развития образования в Российской Федерации. Парадигмы воспитания и
обучения.
Тема 7. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.
Профессиональная компетентность педагога.
Система педагогического образования РФ. Профессионально-педагогическая
направленность личности педагога, познавательная и коммуникативная активность педагога.
Педагогическое призвание и педагогические способности, психологические основы
формирования профессионально значимых качеств личности педагога. Понятие
профессиональной компетентности педагога. Содержание и структура профессиональной
компетентности педагога. Виды профессионально-педагогической компетентности.
Требования к теоретической и практической готовности педагога. Ролевой репертуар учителя
(по В. Леви). Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной компетентности педагога.
Тема 8. Общая и профессиональная культура личности педагога.
Культура как форма сознания. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры
личности. Педагогическая культура: понятие, формы, аспекты, системные компоненты и
показатели уровня сформированности (виды) педагогической культуры. Условия подготовки
высококультурного педагога-профессионала.
Профессиональная этика и эстетика педагога. Педагогический такт. Педагогическое

мастерство. Педагогическое творчество. Имидж педагога.
Тема 9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
Профессионально-личностное
самоопределение,
самосовершенствование
и
саморазвитие в становлении личности педагога. Профессиональное самовоспитание и
самообразование педагога в системе непрерывного образования. Психолого-педагогические
основы процесса профессионального самовоспитания в становлении педагогического
мастерства. Профессиональная карьера.

Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Управление образовательными системами» относится к базовой части
ОПОП
основной
профессиональной
образовательной
программы
'44.03.01
Педагогическое образование (профиль: Начальное образование)'
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часов.
Контактная работа – 14 ,
Лекционных часов - 6,
Практические занятия - 8
Лабораторные работы - 0 ,
Самостоятельная работа - 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля- экзамен ( 9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства, основы управления образовательной системой.
Уметь:
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе российского законодательства, основы управления системой
образования и основные механизмы управления функционированием и развитием
образовательных учреждений.
Владеть:
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства по
управлению образовательными системами.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Образовательное учреждение (ОУ) как педагогическая система и объект
управления
Понятие системы. Теория систем. Основные понятия и характеристики общей теории
систем. Характеристики открытых организационных систем. Социальные системы.
Основные признаки социальной системы. Признаки образовательного учреждения как
социальной системы. Социальная организация как сложная целеустремленная динамическая
система. Образовательное учреждение как социальная организация.
Тема 2. Управление ОУ и педагогический менеджмент
Понятие управление, социальное управление и педагогический менеджмент.
Управление образовательной системой как разновидность социального управления.
Характеристика основных системообразующих элементов педагогического менеджмента как
деятельностной системы. Цели педагогического менеджмента. Основные задачи, стоящие
перед менеджером образовательного процесса. Методы управления (методы педагогического
менеджмента): экономические методы, или методы экономического стимулирования;
организационно-распорядительские, или административные методы; методы психологопедагогического
воздействия; методы общественного воздействия.

Тема 3. Научные подходы и принципы управления образованием
Научные подходы к организации управления образованием. Управление развитием
образовательных систем. Общая характеристика основных научных подходов к управлению
образованием: рационалистический, системный, функциональный, поведенческий,
синергетический, деятельностный, ситуационный, процессный, национально-региональный и
др.
Тема 4. Государственнообщественное управление образованием
Система образования как совокупность взаимодействующих преемственных
образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного
уровня и направленности; сети реализующих их образовательных учреждений независимо от
их организационно-правовых форм, типов и видов; органов управления образованием и
подведомственных им учреждений и организаций. Общая характеристика системы
российского образования. Общая характеристика закона Об образовании в РФ (273ФЗ от 29.12.2012) в части "Управление системой образования". Полномочия и компетенция
федерации, субъекта федерации, местного самоуправления и самого образовательного
учреждения в управлении системой образования. Проблемы создания государственнообщественной системы управления образованием. Государственные органы управления
образованием, содержание их деятельности на федеральном и региональном уровнях.
Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений. Формы
участия общественности в управлении образованием. Коллективные органы управления
образованием, их состав, характеристика деятельности. Особенности управления в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении. Их компетенции.
Тема 5. Основное содержание практической управленческой деятельности в
образовательном учреждении
Процессный (стадиальный) и системный подходы к технологии управления. Виды
системной управленческой деятельности (функции), посредством которых реализуются
конкретные и общие цели управления. Функции (основные функциональные компоненты)
педагогического менеджмента. Информационно-аналитическое обеспечение управления
образованием. Мотивационно-целевое управление. Целеполагание и планирование.
Основные характеристики программно-целевого подхода. Соотношение цели и средства в
управлении. Дерево целей. Требования конкретности и диагностируемости целей
управления. Прогнозирование и планирование развития системы образования. Формирование
организационных структур управления образованием. Контрольно-диагностическая
деятельность в управлении образования.
Тема 6. Основные механизмы управления функционированием и развитием
образовательных учреждений
Назначение организационной деятельности. Структура и образовательная система
школы. Особенности организационной структуры школы (в зависимости от размера и типа).
Подходы к управлению школой и ее структура. Организационная культура, организационные
ценности, философия и миссия школы. Службы управления образовательным учреждением:
полномочия и функции. Нововведения в структуре управления образованием. Деятельность
различных служб сопровождения, психолого-педагогической поддержки обучающихся,
контроля за соблюдением прав детей в образовании (медико-санитарной, валеологической,
социальной, службы занятости). Задачи служб диагностики и мониторинга качества
образования, экспертно-диагностических, методических, аттестационно-инспекторских,
информационно-консультационных.
Организация
научно-методической
работы
в
образовательном учреждении. Управление инновационными процессами в образовательном
учреждении. Руководство коллективом: потенциал коллектива, стиль руководства и
продуктивность работы. Коллективные органы управления образовательным учреждением.
Совет школы и его функции: содержание и методика работы. Педагогический совет и другие
профессиональные организации: содержание и методика работы. Органы самоуправления
учащихся. Социальное партнерство как основная форма взаимодействия социальных
институтов в управлении ОУ: школа - семья - профессиональные группы - культурное

сообщество - органы власти - общественные детские и взрослые организации.
Инновационная ориентация школы и система управления ее развитием.
Тема 7. Повышение квалификации и аттестация работников школы
Тарифно-квалификационные характеристики (требования) по должностям работников
учреждений образования. Формы повышения квалификации и переподготовки. Программноцелевое планирование повышения квалификации работников школы. Сущность аттестации
педагогических кадров. Порядок аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений. Требования к
квалификации педагогических работников при присвоении им квалификационных категорий.
Порядок проведения аттестации в регионе. Организация научно-методической работы в
образовательном учреждении. Формы повышения квалификации в образовательном
учреждении.

Аннотация программы дисциплины
МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Мультимедиа технологии в образовании» относится к базовой части
ОПОП основной образовательной программы
«44.03.01 Педагогическое
образование(Начальное образование)»
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 72 часа
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 6
Практические занятия - 4
лабораторные работы - 0
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа - 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет ( 4 часа).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в
современном информационном пространстве и современные технологии сбора,
обработки и представления информации;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики
и программные средства для создания и редактирования мультимедиа ресурсов;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета по мультимедиа технологии в образовании;
Уметь:
- использовать методы математической статистики для обработки результатов учебновоспитательного процесса; основные компьютерные программы для оптимизации
учебно-воспитательного процесса, современные информационно-коммуникационные
технологии для сбора, обработки и анализа информации и ведущие естественнонаучные
концепции для ориентации в информационных потоках современного общества;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики и мультимедиа в образовании;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета в
образовательном учреждении;
Владеть:
- естественнонаучными и математическими знаниями, статистическими методами
обработки информации, навыками интерпретации полученных результатов для
оптимизации учебно-воспитательного процесса
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с
учетом их специфики
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Мультимедиа технологии. Мультимедиа среда.
Мультимедиа технологии. Понятие мультимедиа. История появления мультимедиа.
Мультимедиа в образовании. Свойства мультимедиа. Преимущества и недостатки
применения мультимедийных средств в образовании. Классификации и характеристики
программ создания мультимедиа. Возможности различных мультимедиа средств. Понятие
мультимедиа сред и их классификация. Компоненты мультимедиа среды. Практическое
использование мультимедиа в обучении. Значение мультимедиа в современной
информационной среде. Особенности возможностей и приемов работы в различных
мультимедиа средах.
Тема 2. Программные средства для создания и редактирования мультимедиа ресурсов.
Основы работы в программах создания мультимедиа ресурсов. Психологопедагогические основы создания мультимедиа. Эргономические особенности представления
информации в образовательных мультимедийных ресурсах. Цели создания мультимедиа
ресурсов. Принципы создания и применения мультимедиа ресурсов в образовании. Этапы
создания мультимедийных приложений. Методические рекомендации по созданию
образовательных мультимедийных продуктов.
Основные понятия звука. Звуковые файлы. Обработка звука и звуковые карты.
Параметры звуковых карт. Основные модули и элементы звуковой карты. Характеристики
звука. Методы получения (воспроизведения) звука. Характеристики звука. Методы
получения (воспроизведения) звука. Способы создания цифрового звука. Типы цифрового
звука. Оборудование для создания звука. Основные типы программного обеспечения для
обработки звука. Акустические системы, каналы, колонки, примеры реализации.
Музыкальные форматы
Двумерная графика в мультимедиа. Растровая и векторная графика. Цветовая глубина и
разрешающая способность, оптимальная конфигурация дисплея. Программное обеспечение.
Анимация и видео в мультимедиа. Способы создания анимации. Типы анимации. Видео.
Цифровое и аналоговое видео. Средства поддержки видео на компьютере. Видеосистема
персонального компьютера. Сжатие и восстановление данных. Аппаратные средства видео.
Типы цифрового видео. Оборудование для создания видео. Программное обеспечение видео.
Виртуальная и дополненная реальность. Понятие, определения и восприятие среды
виртуальной реальности. Измерения виртуальной реальности: виды интерактивности, уровни
погружения. Передвижение в виртуальном пространстве, позиционные датчики. Способы
подачи команд. Звуковая поддержка виртуальной реальности. Интерактивные
интеллектуальные игры. Перспективы применения сред виртуальной и дополненной
реальности.
Тема 3. Разработка образовательного мультимедийного ресурса.
Цели создания мультимедиа ресурсов. Принципы создания и применения мультимедиа
ресурсов в образовании. Качество образовательных мультимедийных ресурсов и требования
к ним. Психолого-педагогические основы создания мультимедиа. Этапы и технологии
создания образовательных мультимедийных ресурсов. Эргономические особенности
представления информации в образовательных мультимедийных ресурсах. Методические
рекомендации по созданию образовательных мультимедийных продуктов.
Тема 4. Использование мультимедиа в образовании.
Модели использования мультимедиа в образовании. Классификация Andresen по
четырем педагогическим моделям, охватывающая наиболее общее использование
приложений мультимедиа. Другие классификации. Примеры использования мультимедиа в
линейных и нелинейных моделях обучения. Индивидуальная и групповая работа на
компьютере. Критерии отбора и эффективного применения учебных мультимедиа в
соответствии с основными стратегиями их использования в образовании. Перспективы
развития образовательных технологий на основе мультимедиа.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения и воспитания младших школьников» относится к
вариативной части ОПОП основной образовательной программы по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 108 часа(ов)
Контактная работа - 16
Лекционных часов - 10,
Практические занятия - 6
Лабораторные работы - 0 ,
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа - 83 .
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых
образовательных потребностей младших школьников;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
и психологические основы обучения младших школьников.
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики по методике обучения и воспитания
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности в образовательных организациях
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся и научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом специфики младших школьников
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных
ситуациях учебной и внеучебной деятельности и определять проблему
компетентностного подхода при определении содержания образования.
Владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в
образовательных учреждениях;

-

навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики по методике обучения и воспитания;
инновационными способами решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности.

4. Содержание(разделы)
Тема 1. Психологические основы обучения младших школьников.
Основные линии развития в младшем школьном возрасте. Особенность жизненной
ситуации. Обучение младшего школьника. Возможные трудности при обучении. Причины
пониженной способности к обучению. Некоторые рекомендации по работе с детьми с
пониженной способностью к обучению. Школьная неуспеваемость и ее причины.
Тема 2. Проблема содержания и организации начального образования в педагогической
теории и школьной практике.
Сущность и структура содержания образования; проблема компетентностного подхода
при определении содержания образования. Государственный образовательный стандарт и
образовательная программа, их взаимосвязь. Учебный план начальной школы как документ,
определяющий содержание и организацию начального образования. Программа учебного
предмета (курса): ее назначение и структура. Учебники и учебные пособия для начальной
школы, их связь с учебной программой. Интегрированный подход при формировании
содержания начального образования и его реализации на уроке. Проблема формирования
учебной деятельности в начальной школе.
Тема 3. Федеральный государственный образовательный стандарт и образовательная
программа начального общего образования; их взаимосвязь.
Федеральный государственный образовательный стандарт и образовательная программа
начального общего образования; их взаимосвязь. Государственный образовательный
стандарт (2004) и Федеральный государственный образовательный стандарт (2009)
начального общего образования; их преемственность и различия. Требования нового
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
к основной образовательной программе начальной школы.
Тема 4. Традиционные (классические) основные образовательные программы
начального общего образования.
Виды ООП начальной школы. Сущность и назначение примерной основной
образовательной программы начального общего образования. Характеристика традиционных
(классических) основных образовательных программ начальной школы: "Школа России",
"Школа 2100" "Начальная школа XXI в.", "Гармония", "Перспективная начальная школа",
"Классическая начальная школа", "Планета знаний", "Перспектива" и др.
Тема 5. Развивающие основные образовательные программы начального общего
образования.
Основная образовательная программа начального общего образования по системе
Л.В.Занкова и ее методологические основы. Принципы обучения в дидактической системе
Л.В.Занкова. Дидактическая система Л. В. Занкова в современной начальной школе. Учебнометодический комплекс по системе Л. В. Занкова и его отличительные особенности.
Основные положения системы развивающего обучения Д. Б.Эльконина - В. В. Давыдова.
Дидактическая система Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в современной начальной школе.
Принципы, основная цель и результат обучения младших школьников в образовательной
системе Эльконина-Давыдова. Учебно-методический комплекс по системе Д.Б.Эльконина В.В.Давыдова.
Тема 6. Общая характеристика основной образовательной программы конкретного
образовательного учреждения (начальной школы.
Структура образовательной программы и характеристика каждого из структурных
компонентов: пояснительной записки, планируемых результатов освоения обучающимися

основной образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и с
учетом специфики школы, учебного плана школы, программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования на основе
ФГОС и с учетом специфики школы, комплекса программ отдельных учебных предметов,
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом особенностей школы,
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе ФГОС
и с учетом специфики школы, программы коррекционной работы на основе принципов
деятельности начальной школы, системы оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Тема 7. Система контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Проблема проверки и оценки результатов обучения младших школьников
педагогической теории и школьной практике. Требования к системе оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в связи с введением нового ФГОС. Взаимодействие педагога с детьми в
современной начальной школе при оценивании планируемых результатов обучения.
Содержание и формы оценивания. Накопительная система оценивания результатов обучения
детей в начальной школе. Проблема эталонов и критериев оценивания уровней развития и
достижений детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Тема 8. Общие подходы к разработке основных образовательных программ. Целевой
раздел основной образовательной программы.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования. Принципы и подходы к формированию образовательной
программы
основного общего образования. Планируемые результаты освоения учащимися
основной образовательной программы основного общего образования. Структура
планируемых результатов

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика преподавания информатики в начальной школе" относится к
вариативной части ОПОП основной образовательной программы по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа - 14
Лекционных часов - 6,
Практические занятия - 8
Лабораторные работы - 0 ,
Контроль самостоятельной работы - 0 .
Самостоятельная работа - 54 .
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
-

-

-

-

-

Знать:
специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на
развитие общества и отдельных его компонентов, а также основные способы
математической обработки информации;
принципы построения и реализации образовательных программ по учебному
предмету согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
Уметь:
применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности,
а также использовать основные математические действия и приемы, компьютерные
программы для организации и реализации учебно-воспитательного процесса;
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
Владеть:
естественнонаучными и математическими знаниями, основными статистическими
методами обработки информации для ориентирования в современном
информационном пространстве;
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.

4. Содержание( разделы)
Тема 1. Роль и место информатики в начальных классах.
Информатика как наука: предмет и понятие. Информатика как учебный предмет в
начальной школе. Особенности проведения уроков учителем начальной школы. Особенности
проведения уроков учителем информатики. Содержание курса информатики в начальной
школе. Особенности преподавания информатики в начальных классах.
Тема 2. Методика проведения занятий в компьютерном классе.
Основные дидактические и методические требования, предъявляемые к программным
средствам. Виды УМК по информатике для начальных классов. Бескомпьютерный вариант
преподавания информатики. (Горячев А.В., Семёнов А.Л.). Преподавание информатики с

применением компьютера (Бененсон Е.П., Матвеева Н. В. Первин Ю.А.).
Тема 3. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной
деятельности младших школьников.
Формы организации обучения информатике в начальной школе. Урок информатики в
начальной школе. Составление плана и конспекта урока по информатике в начальной школе.
Составление и использование дидактических материалов по информатике. Электронные
образовательные ресурсы в преподавании информатики в начальной школе.
Тема 4. Методика проведения занятий в компьютерном классе.
Организационно-педагогические рекомендации по использованию компьютеров на
уроках информатики в начальной школе. Гигиенические требования к использованию
персональных компьютеров в начальной школе. Содержание учебного модуля "Практика
работы на компьютере (использования информационных технологий)" в формировании
компьютерной грамотности учащимися. Виды информации. Человек и компьютер.
Кодирование информации. Графический редактор.
Тема 5. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной
деятельности младших школьников.
Анализ компьютерных развивающих сред, особенности использования, методика
обучения. Организация исследовательской и проектной деятельности в начальной школе на
уроках информатики. Алгоритмы. Понятие алгоритма. Примеры алгоритмов. Исполнители и
команды. Объекты, признаки объектов, действия. Схема состава объекта.

Аннотация программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Русский язык» относится к вариативной части ОПОП основной
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное
образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 13 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 468 часа(ов)
Контактная работа – 100
Лекционных часов – 48,
Практические занятия – 52
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 332.
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,4, 6, 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часа)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории
профессиональной этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной
деятельности и нестандартных ситуациях с детьми дошкольного возраста;
методику построения и технологии реализации образовательных программ по
русскому языку в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
специфику использования современных методов и технологий обучения
детей дошкольного возраста и диагностики.
Уметь:
самостоятельно использовать речевые клише для осуществления
педагогического взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с
соблюдением принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по
ряду педагогических вопросов с детьми дошкольного возраста;
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы
по русскому языку в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом специфики детей дошкольного возраста.
Владеть:
практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной,
логически верно и аргументированно построенной устной и письменной речью с
соблюдением норм профессиональной этики в дошкольной организации;
навыками разработки и реализации образовательных программ по русскому
языку в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики в дошкольной организации.
4. Содержание(разделы)
Тема 1. Фонетика современного русского языка.
Фонемно-фонетический уровень и его значение для языка. Объект и предмет фонетики.
Разделы фонетики. Задачи и функции фонетики. Методы изучения фонетических единиц.

Аспекты и единицы фонетики.
Виды фонетики. Основные методы фонетических исследований. Разделы фонетики.
Связь фонетики с другими дисциплинами. Прикладное значение фонетики.
Речевой аппарат. Функции органов речи.
Строение речевого аппарата. Функции органов речи. Активные и пассивные органы
речи. Фонетическое членение речевого потока. Сегментные единицы. Суперсегментные
единицы.

Тема 2. Звуки русского языка. Акустическая и артикуляционная характеристика гласных
и согласных звуков русского языка.
Звук как основная единица фонетики. Звуки языка и звуки речи. Звук как основная
единица фонетики. Аспекты изучения звуков речи. Акустические свойства звуков речи. Типы
звуков. Признаки звуков.. Гласные и согласные звуки. Артикуляционная характеристика
гласных звуков. Артикуляционная характеристика согласных звуков.
Тема 3. Слог. Типы слогов. Основные правила современного слогораздела.
Фонетический анализ слова.
Слог. Типы слогов. Теории слога. Слоговые и неслоговые звуки. Слогораздел.
Особенности слогоделения на стыке предлога и слога. Слогоделение и перенос слова на
письме. Типы слогов русского языка. Фонетический анализ слова. Ударение. Функции
ударения. Классификация типов и видов ударения. Русское словесное ударение. Клитики:
энклитики и проклитики.
Тема 4. Введение в лексикологию русского языка. Слово как основная значимая единица
языка.
Понятие о лексике и лексикологии современного русского языка. Предмет и задачи
раздела лексикологии. Системные отношения в лексике русского языка. Слово как основная
значимая единица языка. Признаки русского слова. Лексическое значение слова. Структура
значения многозначного слова. Типы переносных значений.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ.
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «методика обучения русскому языку и литературному чтению» относится к
вариативной части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01
Педагогическое образование ( Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 288 часа(ов)
Контактная работа – 44
Лекционных часов – 26,
Практические занятия – 18
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 222.
Семестр, в котором читается дисциплина – 6, 7,9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен/зачет (22 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности детей дошкольного возраста, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
русскому языку в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики
литературному чтению;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами русского языка и
литературного чтения.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности детей дошкольного возраста; научно
обоснованно осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
русскому языку и литературному чтению в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- использовать современные методы и технологии обучения детей дошкольного возраста
и диагностики с учетом их специфики;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого русского языка и литературного
чтения.
Владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста;

- навыками разработки и реализации образовательных программ по русскому языку и
литературному чтению в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
детей дошкольного возраста с учетом их специфики;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
русского языка и литературного чтения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и содержание начального языкового и литературного образования.
Требования ФГОС НОО к содержанию образования в предметной образовательной
области "Филология". Виды образовательных результатов. Специфика образовательной
деятельности на уроках родного языка. Компоненты начального языкового и литературного
образования. УМК как средство реализации содержания образования: состав, требования.
Тема 2. Теоретические основы методики обучения грамоте.
Характеристика процесса обучения грамоте. Лингвистические и психологические
основы методики обучения грамоте: механизм чтения и письма. Звуковой и слогозвуковой
анализ. Особенности русской графики и их реализация на уроках обучения грамоте.
Психологические особенности ребенка как начинающего читателя. Процесс обучения
грамоте: добуквенный и буквенный этапы (задачи, содержание, основные предметные и
метапредметные действия). Структура урока изучения новой буквы. Методика работы над
букварным текстом. Из истории методов обучения грамоте.
Тема 3. Методика обучения первоначальному письму.
Понятие первоначального письма. Задачи и содержание обучения письму, основные
предметные и метапредметные действия. Формирование каллиграфического навыка,
предупреждение каллиграфических ошибок. Совершенствование графической стороны
письма: этапы при записи слова и предложения, продуктивные способы списывания и письма
под диктовку. Грамматико-орфографическая пропедевтика на уроках письма. Особенности
обучения первоначальному письму в разных УМК.
Тема 4. Развитие речи в период обучения грамоте.
Понятие речевой деятельности, развития речи. Речевой портрет ребенка, поступающего
в 1 класс. Изменения в речевом развитии, связанные с поступлением в школу. Обогащение,
уточнение и активизация словаря на уроках обучения грамоте. Работа над словосочетанием и
предложением. Работа на уровне связного текста: виды упражнений. Предметные и
метапредметные действия в развитии речи.
Тема 5. Подготовка к экзамену.
Чтение и конспектирование основных источников научно-учебной литературы по
изученным темам и вопросам к экзамену. Систематизация и структурирование материала,
запоминание терминологического аппарата, основных положений. Проверка усвоения
материала на основе заданий и вопросов к экзамену, предложенных преподавателем для
самостоятельной работы.
Тема 6. Теоретические основы методики обучения литературному чтению
Анализ художественного произведения в начальных классах. Литература как предмет
эстетического цикла. Литературное образование и литературное развитие. Содержательные
линии предмета "Литературное чтение". Понятие читательской деятельности, читательской
компетентности. Квалифицированный читатель. Психологические особенности восприятия
художественной литературы младшими школьниками. Уровни восприятия художественного
произведения младшими школьниками. Из истории методики классного и внеклассного
чтения. Анализ художественного произведения. Анализ и работа с текстом. Принципы
организации анализа. Методы литературного чтения.

Тема 7. Процесс работы над художественным произведением с учетом особенностей
разных литературных жанров.
Научные основы методики работы над художественным произведением. Типовая
структура урока литературного чтения. Виды анализа, аналитические умения, приемы
анализа. Моделирование уроков. Методика работы над произведениями различных жанров
(сказка, басня, стихотворение). Работа над научно-познавательным текстом. Особенности
разных УМК в проведении уроков литературного чтения. Технология организации
продуктивного чтения.
Тема 8. Формирование навыка чтения у младших школьников.
Формирование навыка чтения как средства квалифицированной читательской
деятельности. Этапы формирования навыка чтения. Обучение приемам совершенствования
навыка чтения: правильности, темпа чтения, сознательности и выразительности Обучение
смысловому чтению.
Методическая деятельность учителя при подготовке к урокам литературного чтения.
Тема 9. Литературное творчество и развитие речи на уроках литературного чтения.
Понятие литературно-творческой деятельности. Обучение драматизации, творческим
пересказам, иллюстрированию. Сочинительство. Лексическая работа на уроках литературного чтения. Методика обучения продуктивному пересказу. Моделирование в обучении
пересказам. Виды пересказов. Особенности организации литературного творчества в разных
УМК.
Тема 10. Теоретические основы методики языкового образования: процесс усвоения
языковых понятий. Содержание курса русского языка.
Содержание курса русского языка. Характеристика ФГОС НОО, УМК по русскому
языку. Практическая направленность обучения родному языку. Характеристика двух
подсистем в содержании курса. Структурные компоненты УМК "Русский язык".
Дидактические и методические требования к уроку русского языка. Специфика уроков
изучения нового материала, закрепления, повторительно-обобщающего, урока-контроля и др.
Сущность грамматических понятий, трудности их усвоения детьми. Урок введения
языкового понятия. Методические условия эффективного усвоения понятий. Значение, цели,
задачи изучения темы "Состав слова". Система изучения родственных слов, корня и
однокоренных слов, окончания, приставки и суффикса. Морфемный анализ. Задачи и
значение изучения темы "Части речи". Этапность работы. Формирование основных понятий.
Изучение имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола и других
частей речи. Морфологический разбор. Особенности изучения частей речи в разных УМК.
Методика изучения элементов синтаксиса и пунктуации: значение изучения темы, связь
синтаксиса и морфологии, формирование понятий: предложение, словосочетание, главные
члены предложения, второстепенные члены предложения, однородные члены предложения.
Синтаксический разбор.
Тема 11. Методика правописания и культуры письма. Особенности формирования
орфографических навыков.
Из истории методики обучения орфографии: взгляды "грамматистов" и
"антиграмматистов", вклад К.Д. Ушинского и его последователей в разработку методики,
современное состояние методики правописания (М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева, П.С. Жедек, Л.В.
Савельва и др.). Научные основы и методика формирования орфографического навыка.
Понятие: орфографический навык, умение, действие. Структура орфографического действия.
Обучение школьников постановке и решению орфографических задач. Урок работы над
орфографическим правилом (виды, компоненты, условия, приемы). Система упражнений по
формированию орфографического навыка (требования, виды, методика про-ведения). Две
группы орфографических навыков. Методика формирования орфографического навыка
правописания безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне слов.
Методика формирования орфографического навыка правописания окончаний разных частей

речи (имени существительного, имени прилагательного, глаголов). Система работы над
орфографическими ошибками. Особенности формирования орфографических навыков в
разных УМК.
Тема 12. Методика совершенствования речевой деятельности младших школьников на
уровне текста.
Научные основы совершенствования речевой деятельности. Речь как деятельность, ее
виды. Речевые ситуации, структура речевого действия. Общеречевые умения, их
формирование у детей, Формирование понятия о тексте, его признаках, видах. Формирование
понятий "тема" и "основная мысль", структура текста. Методические приемы работы. Жанры
письменных работ. Методика работы над речевыми ошибками учащихся. Изложение как вид
речевой деятельности. Значение работы над изложением, требования к отбору текстов.
Типовая структура урока написания изложения. Виды изложений, методика работы над
каждым из них. Процесс создания текста при написании сочинения, этапы работы. Обучение
написанию сочинений различных видов: по наблюдениям, по картине. Обучение сочинениям
различных жанров.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНИЮ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «практикум по русскому правописанию» относится к вариативной части
ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)
2. Трудоспособность
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 8
Лекционных часов – 0
Практические занятия – 8
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
русскому правописанию в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики детей дошкольного возраста.
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы
по русскому правописанию в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики в дошкольной организации.
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по русскому
правописанию в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики в дошкольной организации.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Правописание корней и приставок.
Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание чередующихся
гласных в корне слова. Правописание звонких и глухих согласных. Непроизносимые
согласные. Правописание согласных и гласных в приставках. Приставки пре- и при-.
Двойные согласные. Разделительные Ъ и Ь. Буква Ы после приставок.
Тема 2. Правописание частей речи
Правописание существительных. Правописание прилагательных. Правописание
сложных существительных и прилагательных. Правописание количественных и порядковых
числительных. Правописание местоимений. Правописание глаголов. Правописание
причастий. Правописание деепричастий. Правописание наречий. Правописание предлогов.
Правописание союзов.
Тема 3. Знаки препинания в простых предложениях

Употребление тире между членами предложения. Знаки препинания в предложениях с
повторяющимися союзами и обобщающими словами при однородных членах. Знаки
препинания при обособленных членах предложения. Знаки препинания в предложениях с
вводными словами, обращениями, словами предложениями Да и Нет, междометиями.
Тема 4. Знаки препинания в сложных предложениях
Типы сложносочиненного предложения. Знаки препинания в сложносочиненном
предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Сложноподчиненное
предложение с одним придаточным. Сложноподчиненное предложение с несколькими
придаточными. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Знаки препинания при прямой
речи и диалоге.
Тема 5. Повторение основных сведений о предложении и пунктуации
Гласные не после шипящих и ц. Гласные после шипящих и ц Правила написания слов с
ъ и ь. Правила написания значимых частей слова (морфем). Правописание безударных
гласных. Правописание согласных. Правила слитного, дефисного и раздельного написания.
Употребление тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым.
Тире в неполном предложении.
Знаки препинания при однородных членах, связанных союзом и.
Обособление определений (согласованных и несогласованных, одиночных и
распространенных). Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями.
Обособление приложений (одиночных и распространенных). Знаки препинания в
предложениях с обособленными приложениями.
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями, деепричастными оборотами,
именами существительными с предлогами. Знаки препинания в предложениях с
обособленными обстоятельствами.
Типы сложносочиненного предложения. Знаки препинания в ССП.
Типы сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в СПП.
Типы бессоюзного сложного предложения и знаки препинания в БСП.

Аннотация программы дисциплины
ЛИТЕРАТУРА С ОСНОВАМИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «литература с основами литературоведения» относится к вариативной части
ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 108 часа(ов)
Контактная работа – 18
Лекционных часов – 12
Практические занятия – 6
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 86
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной
этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и
нестандартных ситуациях в дошкольной организации;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
литературе в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
- самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением
принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по ряду
педагогических вопросов с детьми дошкольного возраста;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
литературе в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Владеть:
- практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически
верно и аргументированно построенной устной и письменной речью с соблюдением
норм профессиональной этики в дошкольной организации;
- навыками разработки и реализации образовательных программ по литературе в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Тема и идея художественного произведения
Тема как объективная основа произведения, категория, указывающая на внимание
писателя к определенной стороне действительности. Виды тем. Культурно-исторические,
вечные темы. Тематика. Тема и проблема. Тематическая целостность произведения. Идея как
отношение к изображаемому, главная мысль, категория, выражающая авторскую тенденцию
в художественном освещении данной темы. Идея, идейность и мировоззрение. Идея
объективная и субъективная. Виды идей. Авторская идея. Читательская идея. Идея
реминисценция.
Тема 2. Сюжет и фабула художественного произведения

Художественный мир и его взаимоотношения с миром реальным. Пространственные и
временные виды искусства. Действие, процессуальность, движение во времени и
пространстве. Конфликт как основная движущая сила произведения. Сюжет как
художественно целесообразная система событий, изображенных автором. Сюжет и фабула.
Основные и факультативные элементы сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия,
перипетии, кульминационный момент, развязка, финал, пролог и эпилог (предыстория,
послесловие).
Тема 3. Композиция литературного произведения
Композиция как построение, организация литературного произведения, художественно
целесообразное расположение его частей и элементов. Виды композиций. Внешняя
композиция. Деление на главы, части, явления. Внутренняя композиция. Портрет, интерьер,
пейзаж, хронотоп Композиция сюжета. Композиция образного содержания.
Тема 4. Основы стихосложения. Стих и проза.
Основные подразделения стиховедения: метрика, ритмика, строфика, рифма и фоника.
Мера и ее роль в античной метрике. Основные подразделения античного стиха: стопа,
метрический член (колон), период и система. Наиболее популярные размеры
древнегреческой и латинской поэзии: гекзаметр, пентаметр, элегический дистих,
хореический тетраметр, ямбический диметр и логаэды. Специфические формы византийской
религиозной лирики: кондак и канон; их имитации в древнерусской гимнографии. У истоков
русской стиховой культуры. Фольклорные и литературные корни русского стиха. Тоническая
система стихосложения. Силлабическая система стихосложения. Русская досиллабическая и
силлабическая поэзия. Гипотеза Б. В. Томашевского о причинах укоренения ''неудобной''
силлабики в русской поэзии. Силлабо-тоническая система стихосложения.
Тема 5. Силлабо-тоническая система стихосложения
Критика наивно-стопной теории. Разновидность двусложных и трехсложных метров.
Ритмические определители силлабо-тонического стиха: игра на отступлениях от идеальной
метрической схемы; горизонтальные характеристики стиха: противоположность
двусложников и трехсложников, длина стиха, наличие/отсутствие цезурных пауз.
Двусложные размеры: ямб, хорей, пиррихий. Трёхсложные размеры: дактиль, амфибрахий,
анапест.
Тема 6. Ритмические определители силлабо-тонического стиха.
Рифма и её разновидности: мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая,
точная, неточная, грамматическая, неграмматическая, ассонансная, диссонансная. Способы
рифмовки. Перекрёстный способ рифмовки. Кольцевой способ рифмовки. Парный / смежный
способ рифмовки. Звуковая организация поэтической речи.
Тема 7. Явления фоники
Повтор фонетически близких звуков. Противопоставление фонетически контрастных
звуков. Ассонанс. Аллитерация. Звукоподражание. Ономатопея. Парономас. Анаграмма.
Липограмма. Внешние и внутренние звуки. Соундальный код. Виды строф: двустишие,
терцина, катрен, секстина, септима, октава, сонет, ''Онегинская строфа''.
Тема 8. Изучение статей современных литературоведов.
1. Л. В. Чернец. 'Мир произведения' ('Введение в литературоведение' / Под ред. Л. В.
Чернец. М.., 2000. С. 191-202).
Вопросы:
В каких значениях в литературоведении используют слово ''мир''? В чём, по Гегелю,
заключается специфика искусства? Приведите примеры из литературных произведений.
2. А. Б. Есин ''Психологизм''. (''Введение в литературоведение'' / Под ред. Л. В. Чернец.
М.., 2000. С. 313-328).
Вопросы:

Какие черты психологизма выделяет автор статьи?
В чём состоит специфика раскрытия внутреннего мира человека в каждом из родов
литературы?
Зависит ли возникновение психологизма в литературе от состояния общества?
Назовите основные формы психологического изображения. Можно ли одно и то же
состояние воспроизвести при помощи разных психологических форм? Докажите на примере.
Объясните суть приёмов психологический анализ, самоанализ?
3. А. Б. Есин. ''Время и пространство''. (''Введение в литературоведение'' / Под ред. Л. В.
Чернец. М.., 2000. С. 47-62).
Вопросы:
Объясните содержание понятия параллельные пространства, дискретность времени и
пространства. Приведите примеры?
Зависит ли от рода литературы характер условности времени и пространства?
Что является причиной разграничения пространства на абстрактное и конкретное?
Связаны ли свойства времени с типом пространства?
В чём выражается интенсивность художественного времени?
В чём различие понятий изображённое время и изображение времени?
4. Л.Н. Целкова. ''Мотив''. (''Введение в литературоведение'' / Под ред. Л. В. Чернец, М..,
2000.С. 202-209).
Вопросы:
Откуда в литературоведение пришёл термин ''мотив''?
Кто первым использовал это слово для характеристики частей сюжета?
Какие виды мотивов выделяют при анализе сюжета произведения?
Каков главный признак мотива?
Что такое лейтмотив? Приведите примеры.
Связан ли мотив и лейтмотив с темой произведения?
Какова роль мотива в лирическом произведении?
5. Л.А. Юркина. ''Портрет''. (''Введение в литературоведение'' / Под ред. Л. В. Чернец,
М.., 2000.С. 296-308).
Вопросы:
Расскажите о роли детали в портрете. Приведите примеры.
Зависит ли принцип портретирования персонажа от рода и жанра произведения?
Разнятся ли средства художественной изобразительности при описании внешности
персонажа в русской и восточной литературах?
Изменилась ли роль портрета в художественном произведении на протяжении веков?
Что нового внесла реалистическая литература в принцип создания портрета персонажа?
Связаны ли черты внешности персонажей эпических произведений с их характерами,
социальным положением, внутренним миром? Докажите на примерах.
Объясните содержание понятия экспозиционный портрет. Подтвердите примерами.

Аннотация программы дисциплины
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Детская литература» относится к вариативной части ОПОП основной
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное
образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 108 часа(ов)
Контактная работа – 14
Лекционных часов – 6
Практические занятия – 8
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
-

-

Знать:
принципы построения и реализации образовательных программ по детской
литературе согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
Уметь:
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по литературе согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ по литературе
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Устное народное творчество
Поэзия пестования. Детский игровой фольклор. Малые фольклорные жанры. Русские
народные сказки. Былины.
План.
1. Типология сказочных сюжетов, происхождение мотивов, традиционные виды
композиции.
2. Понятие о сказочном пространстве и времени.
3. Сюжетный состав, система образов, особенности композиции, поэтика русских
народных волшебных сказок.
4. Черты сходства и различий между русскими народными сказками и сказками народов
мира: этическая и эстетическая близость, национальное своеобразие.
5. Анализ сказки.
Тема 2. Русская детская литература XI-XVIII веков.
Азбука. Псалтырь. Библия. Апокрифы, духовные стихи для детей. Учебнопознавательная литература Древней Руси. Первый детский поэт Савватий. Творчество
К.Истомина, С.Полоцкого, Ф.Прокоповича для детей. Деятельность Н.Г.Курганова,
Н.И.Новикова, Н.М.Карамзина, А.Т.Болотова. Первый детский журнал "Детское чтение для

сердца и разума" Н.И.Новикова.
Тема 3. Русская детская литература первой половины XIX века.
Своеобразие произведений В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, В.И. Даля, К.Д. Ушинского.
План.
1.К.Ушинский - педагог, теоретик и практик детской литературы. Взгляды К.Ушинского
на нравственное воспитание как фундамент формирования человеческой личности.
2. Значение книг ''Детский мир'' и ''Родное слово''. Замысел и композиция книг, их
энциклопедический характер. Принципы отбора произведений фольклора и русской
классической литературы. Особенности подачи научно-познавательного материала.
3. Жанровое и тематическое разнообразие произведений К.Ушинского для детей: сказки,
рассказы о детях, о природе, о животных, об исторических событиях. Особенности стиля
рассказов К.Ушинского.
Тема 4. Русская детская литература второй половины XIX века.
Творчество В.И.Даля, С.Т.Аксакова, Н.П.Вагнера, Л.Н.Толстого,
Сибиряка, В.М.Гаршина, А.П.Чехова для детей.
План.
1.Хронология жизни писателя (семья воспитание, детские годы)
2.Работа с детьми дошкольного возраста над биографией писателя.
3.Формы знакомства детей с биографией писателей.
4. Жанровые особенности произведений Л.Н. Толстого: ''Акула'', ''Белка и волк'',
''Большая печка'', ''Три медведя'', ''Два брата'', ''Лев и собачка'', ''Отец и сыновья'', ''Старый дед и
внучек'', ''Филиппок'', ''Котёнок''.
5. Изучение ''Азбуки'' Л.Н. Толстого.
6. Главные герои произведений Толстого.
7. Основная проблематика и тематика рассказов.
8. Возрастные особенности читательской аудитории.
9. Подберите пословицы, песни, потешки к произведениям Л.Н. Толстого или
придумайте сами.
10. Формы работы с эпическим произведением.
11. Передайте впечатления от прочтения произведения через рисунок.
Тема 5. Детская литература 20-30-х годов ХХ в.Детская литература 40-50-х годов.
Роль М.Горького, К.И.Чуковского, С.Я.Маршака в становлении и развитии детской
литературы XX века. Художественный мир С.Я.Маршака, А.Л.Барто, А.Н.Толстого,
А.П.Гайдара. Творчество М.М.Пришвина, Б.С.Житкова, В.В.Бианки, Е.И.Чарушина,
К.Г.Паустовского для детей.Творчество Н.П. Кончаловской, В.П.Катаева, Л.Пантелеева,
В.А.Осеевой Е.А.Благининой, З.Н.Александровой, С.В.Михалкова для детей.
Тема 6. Детская литература 60-80-х годов. Современная детская литература.
Поэзия Б.В.Заходера, В.Д. Берестова, Г.В.Сапгира, И.П. Токмаковой, Р.С.Сефа.
Творчество
Н.Н.Носова,
В.Ю.Драгунского,
Э.Н.Успенского,
В.В.Голявкина,
А.Г.Алексина, Р.П. Погодина, Ю.И.Коваля.
Книги А.Митяева, Г.Граубина, Ю.П.Германа для детей младшего школьного возраста о
родине. Творчество С.П.Алексеева, С.М. Голицына, Г.Н.Юдина об истории нашей Родины.
Книги о природе Н.И.Сладкова, С.В.Сахарнова, Г.Я.Снегирева. А.Приставкин "Кукушата",
"Летающая тётушка".М. Петросян "Собака, которая умела летать". А.Нанетти "Мой дедушка
был вишней". В. Востоков "Фрося Коровина".М. Аромштам "Когда отдыхают ангелы".
"Мохнатые друзья".Н. Абгарян "Манюня", "Шоколадный дедушка".М. Самарский "Радуга для
друга".Е.Пастернак, А. Жвалевский "Правдивая история Деда Мороза", "Время всегда
хорошее".
Е. Ельчин "Сталинский нос". Ю. Кузнецова "Дом П", Пеннак "Глаз волка".

Тема 7. Современная детская литература
А. Никольская 'Чемодановна'. Д. Вильке 'Между ангелом и волком', 'Клоунский
колпак'.А.Приставкин 'Кукушата', 'Летающая тётушка'. М. Петросян 'Собака, которая умела
летать', 'Дом, в котором'. А.Нанетти 'Мой дедушка был вишней'. В. Востоков 'Фрося
Коровина'. М. Аромштам 'Когда отдыхают ангелы', 'Мохнатые друзья'. Н. Абгарян 'Манюня',
'Шоколадный дедушка'. М. Самарский 'Радуга для друга', 'На качелях между холмами'.
Е.Пастернак, А. Жвалевский 'Правдивая история Деда Мороза', Время всегда хорошее'. Е.
Ельчин. 'Сталинский нос'. Парр 'Вафельное сердце'. Ю. Кузнецова 'Дом П'. Д.Пеннак 'Глаз
волка', 'Собака Пёс'. Л. Улицкая 'История про кота Игнасия' и др.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и практика читательской деятельности» относится к вариативной
части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 8
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 4
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов в дошкольной организации;
- способы взаимодействия с детьми дошкольного возраста образовательного
процесса в конкретных ситуациях;
- способы организации сотрудничества детей дошкольного возраста,
поддержки их активности и инициативности, самостоятельности.
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы
по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов в дошкольных организациях;
- взаимодействовать с детьми дошкольного возраста образовательного
процесса, в конкретных ситуациях;
- организовывать сотрудничество детей дошкольного возраста, поддерживать
их активность и инициативность, самостоятельность.
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в
дошкольных организациях;
- способами взаимодействия с детьми дошкольного возраста образовательного
процесса в конкретных ситуациях;
- навыками организации сотрудничества с детьми дошкольного возраста,
поддержки их активности и инициативности, самостоятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Виды чтения и читателя. Формирование грамотного читателя. Критерии отбора
книг для чтения в начальной школе.
Виды чтения: вслух, ''про себя'', ''по складам'', беглое, компенсаторное, филологическое,

творческое, механическое, чтение-времяпрепровождение, информативное, терапевтическое,
публичное, личное, индивидуальное, конфиденциальное, эпизодическое, с экрана, системное.
Виды читателей: грамотный, ленивый, поверхностный, потребитель, функционально
неграмотный читатель. Восприятие художественного произведения. Механизм восприятия.
Периоды становления читателя: пассивный, доэстетический; активный, эстетический.
Педагогические условия воспитания компетентного читателя в школьнике-подростке. Роль
игры в становлении читательской деятельности. Особенности восприятия литературы
школьниками. Методы изучения восприятия литературы. Метод длительного наблюдения.
''Фишбоун'', моделирование, мозговой штурм, древо предсказаний, ''зигзаг''. Метод анализа.
Изучение рисунков.
Тема 2. Формирование круга чтения в начальной школе. Анализ произведений разных
родов.
Важные критерии отбора книг. Понятие ''критерия''. Художественность. Доступность.
Занимательность. Наглядность. Наличие вступительной статьи. Качество издания.
Психологические особенности школьников-подростков. Принципы формирования круга
детского чтения. Проблемы формирования круга детского чтения. Формирование книжного
уголка в классе. Содержание книжного уголка, периодичность смены книжного материала в
уголке для чтения. Примерные темы для формирования книжных уголков.
Тема 3. Анализ произведений разных родов.
Беседы с детьми о биографии автора. Условия ознакомления детей с биографией автора.
Формы знакомства детей с биографией автора. Формирование книжного уголка в классе.
Содержание книжного уголка, периодичность смены книжного материала в уголке для чтения.
Примерные темы для формирования книжных уголков.Составление вопросов для детей для
анализа прочитанного произведения. Виды вопросов и особенности работы со школьникамиподростками по анализу текста произведения. Творческие задания для школьников при работе
с художественной литературой. Возрастные особенности творческих заданий для школьников.
Виды творческих заданий. Нетрадиционные формы работы с классическими произведениями.
Виды анализов.

Аннотация программы дисциплины
МАТЕМАТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математика» относится к вариативной
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование)

части ОПОП основной
образование (Начальное

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 13 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 468 часа(ов)
Контактная работа – 92
Лекционных часов – 38
Практические занятия – 54
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 340
Семестр, в котором читается дисциплина – 4,6,8,9 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (36 часа)
3. Знать, уметь, владеть

-

-

-

-

-

-

Знать:
основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в
современном информационном пространстве; современные технологии сбора,
обработки и представления информации в рамках предмета математика;
методику построения и технологии реализации образовательных программ по
математике в соответствии с требованиями образовательных стандартов .
Уметь:
использовать методы математической статистики для обработки результатов учебновоспитательного процесса; основные компьютерные программы для оптимизации
учебно-воспитательного процесса; современные информационно-коммуникационные
технологии для сбора, обработки и анализа информации ; ведущие
естественнонаучные концепции для ориентации в информационных потоках
современного общества в рамках предмета математика;
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
математике в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Владеть:
естественнонаучными и математическими знаниями, статистическими методами
обработки информации, навыками интерпретации полученных результатов для
оптимизации учебно-воспитательного процесса в рамках предмета математика;
навыками разработки и реализации образовательных программ по математике в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Общие понятия математики
Математические
понятия.
Математические
предложения.
Математические
доказательства. Понятия, связанные с числами и операциями над ними: число, слагаемое и др.
Алгебраические понятия: выражение, равенство, уравнение и пр. Геометрические понятия:
прямая, отрезок, треугольник и т.д. Понятия, связанные с величинами и их измерением.
Тема 2. Линейная алгебра

Определители второго и третьего порядка. Координатное выражение векторного и
смешанного произведения. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом
Гаусса, методом Крамера. Матрицы и действия над ними. Обратная матрица. Решение
матричных уравнений с помощью обратной матрицы.
Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Декартовы
координаты векторов и точек. Скалярное произведение векторов, его основные свойства,
координатное выражение. Векторное и смешанное произведение векторов, их основные
свойства и геометрический смысл. Прямая на плоскости. Различные формы уравнений прямой
на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Прямая и плоскость в
пространстве. Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Угол между плоскостями. Угол
между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Кривые второго порядка: эллипс,
гипербола, парабола.
Тема 3. Векторная алгебра
Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Декартовы
координаты векторов и точек. Скалярное произведение векторов, его основные свойства,
координатное выражение. вычисление угла между векторами. Векторное и смешанное
произведение векторов, их основные свойства и геометрический смысл.
Тема 4. Аналитическая геометрия
Прямая на плоскости. Различные формы уравнений прямой на плоскости. Угол между
прямыми. Расстояние от точки до прямой. Прямая и плоскость в пространстве. Уравнение
плоскости и прямой в пространстве. Угол между плоскостями. Угол между прямыми. Угол
между прямой и плоскостью. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола.
Тема 5. Подготовка к экзамену
Математические
понятия.
Математические
предложения.
Математические
доказательства. Текстовые задачи и их решения.
Определители второго и третьего порядка. Координатное выражение векторного и
смешанного произведения. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом
Гаусса, методом Крамера. Матрицы и действия над ними. Обратная матрица. Решение
матричных уравнений с помощью обратной матрицы.
Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Декартовы
координаты векто?ров и точек. Скалярное произведение векторов, его основные свойства,
координатное выражение. Векторное и смешанное произведение векторов, их основные
свойства и геометрический смысл. Прямая на плоскости. Различные формы уравнений прямой
на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Прямая и плоскость в
пространстве. Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Угол между плоскостями. Угол
между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Кривые второго порядка: эллипс,
гипербола, парабола.
Тема 6. Введение в анализ
Понятие верхней и нижней граней.
Предел последовательности, первое определение предела функции в точке (по Гейне),
определение предела функции в точке по Коши. Теорема Больцано-Вейерштрасса.
Непрерывность функции в точке и на числовом промежутке. Непрерывность суммы,
произведения, частного; непрерывность сложной функции, обратной функции. Односторонняя
непрерывность, точки разрыва. Теоремы Вейерштрасса об ограниченности и о достижении
наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке, теорема Коши о
равномерной непрерывности непрерывной функции на отрезке.
Тема 7. Уравнения. Неравенства.

Числовые равенства и неравенства. Свойства числовых неравенств. Уравнения и
неравенства с модулем. Рациональные уравнения и неравенства. Квадратные уравнения и
неравенства.
Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства.
Тригонометрические уравнения и неравенства.
Тема 8. Функции
Функции. Общее понятие функции. Виды задания функции. Область определения
функции. График функции. Преобразование графиков. Операции над функциями, композиция
функций, обратная функция; монотонные функции, ограниченные и неограниченные функции,
четные и нечетные функции, периодические функции. Исследование функции.
Тема 9. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Определение производной, ее механический и геометрический смысл, уравнения
касательной и нормали; непрерывность функции, имеющей производную; производные
суммы, произведения, частного, сложной и обратной функций; производные элементарных
функций. Производные высших порядков. Понятие дифференциала, связь его с производной,
геометрический смысл, применение в приближенных вычислениях, дифференциал сложной
функции, инвариантность первого дифференциала; дифференциалы высших порядков и
нарушение инвариантности их формы.
Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, правило Лопиталя для неопределенностей и .
Возрастание и убывание функции на промежутке; максимум, минимум, необходимые и
достаточные условия экстремума. Полное исследование функций с построением графиков.
Тема 10. Интегральное исчисление функции одной переменной
Неопределенный интеграл, его свойства, табличные интегралы; интегрирование
подстановкой и по частям; интегрирование рациональных функций, иррациональных и
трансцендентных функций.
Понятие определенного интеграла, интегрируемой функции; суммы Дарбу и их свойства;
существование определенного интеграла, теорема о среднем значении. Существование
первообразной, формула Ньютона ? Лейбница. Интегрирование по частям и замены
переменной в определенном интеграле.
Понятия квадрируемой фигуры. Площади плоских фигур в декартовых и полярных
координатах, объемы тел. Спрямляемые кривые, длина дуги и площадь поверхности
вращения. Приложения определенного интеграла.

Тема 11. Подготовка к экзамену
Определение производной, ее механический и геометрический смысл, уравнения
касательной и нормали; непрерывность функции, имеющей производную; производные
суммы, произведения, частного, сложной и обратной функций; производные элементарных
функций. Производные высших порядков. Понятие дифференциала, связь его с производной,
геометрический смысл, применение в приближенных вычислениях, дифференциал сложной
функции, инвариантность первого дифференциала; дифференциалы высших порядков и
нарушение инвариантности их формы.
Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, правило Лопиталя для неопределенностей и .
Возрастание и убывание функции на промежутке; максимум, минимум, необходимые и
достаточные условия экстремума. Полное исследование функций с построением графиков.
Неопределенный интеграл, его свойства, табличные интегралы; интегрирование
подстановкой и по частям; интегрирование рациональных функций, иррациональных и
трансцендентных функций.
Понятие определенного интеграла, интегрируемой функции; суммы Дарбу и их свойства;

существование определенного интеграла, теорема о среднем значении. Существование
первообразной, формула Ньютона ? Лейбница. Интегрирование по частям и замены
переменной в определенном интеграле.
Понятия квадрируемой фигуры. Площади плоских фигур в декартовых и полярных
координатах, объемы тел. Спрямляемые кривые, длина дуги и площадь поверхности
вращения. Приложения определенного интеграла.
Тема 12. Алгебраические выражения
Алгебраические выражения. Виды алгебраических выражений. Преобразование
алгебраических выражений. Формулы сокращенного умножения. Способы разложения
алгебраического выражения на множители: группировка, метод неопределенных
коэффициентов, выделение полного квадрата, разложение относительно параметра.
Тема 13. Текстовые задачи
Задачи на нахождение неизвестных по результатам действий; задачи на
пропорциональное деление; задачи на исключение одного из неизвестных; задачи на среднее
арифметическое; задачи на проценты; задачи на движение; задачи на совместную работу;
задачи на смеси и сплавы; задачи с экономическим содержанием.
Тема 14. Геометрические фигуры
Геометрические фигуры на плоскости (треугольник, прямоугольник, параллелограмм,
квадрат, ромб, трапеция, окружность). Свойства геометрических фигур. Вычисление
площадей фигур. Медиана, биссектриса, высота треугольника. Окружность, вписанная в
треугольник. Окружность, описанная возле треугольника.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика преподавания математики» относится к вариативной части
ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 288 часа(ов)
Контактная работа – 54
Лекционных часов – 24
Практические занятия – 30
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 212
Семестр, в котором читается дисциплина – 6,8,9 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (22 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся в рамках предмета методика преподавания математики;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
методике преподавания математики в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики в рамках предмета методика преподавания математики;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами по методике
преподавания математики.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся в рамках предмета методика преподавания математики;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках
предмета методика преподавания математики;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики в рамках предмета методика преподавания математики;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами по методике преподавания математики.
Владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в рамках
предмета методика преподавания математики;

- навыками разработки и реализации образовательных программ по методике
преподавания математики в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики в рамках предмета методика преподавания
математики;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами методики
преподавания математики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие вопросы методики преподавания математики.
Организация математического развития ребенка как способ реализации «Концепции
непрерывного образования в системе дошкольного и начального образования». Предмет,
задачи и цели изучения курса методики преподавания математики в вузе. Традиционная и
альтернативные системы обучения математике младших школьников.
Тема 2. Изучение чисел в начальной школе
Понятия числа и числа первого десятка. Основные понятия. Однозначные числа. Порядок
следования чисел в ряду. Состав однозначных чисел. Число 0. Сравнение чисел. Число 10.
Разряды числа. Числа второго десятка (двадцаток).
Числа первой сотни. Числа первой тысячи. Многозначные числа. Системы счисления.
Десятичная система счисления. Римская система счисления.
Тема 3. Изучение арифметических действий в начальной школе
Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел первого и второго десятка.
Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел первой сотни. Вычислительные
приемы сложения и вычитания для чисел первой тысячи и многозначных чисел. Умножение.
Деление. Особые случаи умножения и деления. Письменное умножение и деление. Приемы
рациональных вычислений в начальных классах.
Тема 4. Изучение величин в начальной школе
Понятие величины в науке и начальном математическом образовании. Свойства величин.
Измерение величин. Цели включения раздела "Величины" в начальное математическое
образование. Требования к учебным достижениям выпускников начальной школы в области
величин и их измерения. Этапы формирования представлений о величинах в начальном
математическом образовании.
Основные величины, изучаемые в начальной школе. Понятие величины. Длина. Масса и
емкость. Площадь. Время. Скорость. Действия с именованными числами.
Тема 5. Геометрический материал в программе начальных классов
Значение, содержание, система, методика изучения элементов геометрии в начальном
курсе математики. Формирование и развитие у младших школьников представлений о плоских
геометрических фигурах и их свойствах: точке, линии, плоскости, отрезке, луче, ломаной,
угле, круге, окружности, многоугольнике. Элементарные геометрические построения.
Развитие пространственных представлений. Геометрические тела. Назначение, содержание,
особенности содержания и методики изучения геометрического материала в различных
программах по начальной математике. Требования к учебным достижениям выпускников
начальной школы в области плоскостной и объемной геометрии.
Тема 6. Алгебраический материал в программе начальных классов
Роль и место алгебраического материала в программе по математике начальных классов.
Методика изучения числовых выражений и выражений, содержащих переменную. Методика
изучения числовых равенств и неравенств. Методика обучения решению простых и составных
уравнений. Функциональная пропедевтика в начальном математическом образовании.

Тождественные преобразования в начальном курсе математики. Методика изучения
неравенств в начальном курсе математики. Требования к учебным достижениям младших
школьников в области алгебраической составляющей начального курса математики.
Тема 7. Доли и дроби в курсе математики начальных классов
Различные подходы к формированию понятия "дробь" в начальном курсе математики.
Система изучения дробей: доля величины, дробь. Сравнение долей и дробей. Сложение и
вычитание дробей с одинаковым знаменателем. Формирование у детей наглядных
представлений о дроби. Формирование у учащихся представлений о дроби как о числе.
Обучение решению задач с дробями. Требования к учебным достижениям выпускников
начальной школы в области дробных чисел.
Тема 8. Решение задач в начальной школе
Обучение младших школьников решению задач. Сюжетная задача как цель и средство
обучения. Подготовительная работа к обучению детей решению задач. Знакомство с простой
задачей. Семантический анализ текста задачи.
Методика обучения решению задач. Методика работы с простыми задачами. Приемы
знакомства с составной задачей. Задача в контексте урока.
Использование приема моделирования при обучении решению задач. Моделирование как
обобщенный прием работы над задачей. Приемы моделирования при обучении решению
простых задач. Схематическое моделирование при обучении решению составных задач.
Обучение детей использованию схемы в виде отрезков при решении задач. Моделирование
при обучении решению задач на движение. Влияние графического моделирования на
формирование умения решать задачи разными способами.
Тема 9. Методическая подготовка учителя к обучению математике в начальной школе
Подготовка учителя к уроку математики в начальных классах. Организация урока
математики в начальных классах. Классификация учебных заданий. Деятельность педагога
при планировании и проведении урока математики. Методический анализ урока математики в
начальных классах. Проектирование рабочих программ.
Тема 10. Разработка технологической карты урока
Типы и виды уроков. Этапы урока. Просмотр видеоуроков. Анализ уроков. Составление
технологических карт в группах по математике. Защита технологических карт, разработанных
каждым студентом. Анализ уроков, дальнейшая корректировка технологических карт и
презентации к уроку в соответствии с замечаниями

Аннотация программы дисциплины
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (БОТАНИКА, ЗООЛОГИЯ, ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Естествознание (ботаника, зоология, землеведение)» относится к
вариативной ОПОП части основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 7 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 252 часа(ов)
Контактная работа – 40
Лекционных часов – 20
Практические занятия – 20
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 194
Семестр, в котором читается дисциплина – 4,6 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (18 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль
человека в современном информационном пространстве; современные технологии сбора,
обработки и представления информации в рамках предмета естествознание (ботаника,
зоология и землеведение);
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках
предмета естествознание (ботаника, зоология и землеведение).
Уметь:
- использовать методы математической статистики для обработки результатов
учебно-воспитательного процесса; основные компьютерные программы для оптимизации
учебно-воспитательного процесса; современные информационно-коммуникационные
технологии для сбора, обработки и анализа информации; ведущие естественнонаучные
концепции для ориентации в информационных потоках современного общества в рамках
предмета естествознание (ботаника, зоология и землеведение);
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках
предмета естествознание (ботаника, зоология и землеведение).
Владеть:
- естественнонаучными и математическими знаниями, статистическими
методами обработки информации,навыками интерпретации полученных
результатов для оптимизации учебно-воспитательного процесса в рамках
предмета естествознание (ботаника, зоология и землеведение);
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках предмета
естествознание (ботаника, зоология и землеведение).
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Землеведение как наука.
Объект, предмет, задачи землеведения. Место общего землеведения в системной
классификации географических наук (цикл, семейство, род, вид). Структура курса общего

землеведения. Связь землеведения с другими науками. Методы научного исследования общего
землеведения: старые (картографический, сравнительно-географический, исторический) и
новые (математический, метод моделирования, аэрометоды, геофизический, геохимический,
космический). Из истории развития общего землеведения. Вклад ученых в развитие науки
(Аристотель, Эратосфен, Клавдий Птоломей, Бернхард Варений, А. Гумбольдт, М. В.
Ломоносов, В. В. Докучаев, Д. Н. Анучин, А. Н. Краснов, А. А. Григорьев, Л. С. Берг).
Тема 2. Вселенная. Форма и размеры Земли. План и карта.
Вселенная. Галактика, звездное небо. Солнце - источник света. Солнечная система.
Семья планет. Луна - естественный спутник Земли.
Исторические сведения о формах и размерах Земли (Пифагор, Аристотель, Эратосфен,
Христофор Колумб, Фернандо Магеллан, Исаак Ньютон). Современные доказательства
шарообразности Земли. Основные величины, характеризующие размеры Земли: радиусы
(полярный, экваториальный), длина экватора и меридиана, площади поверхности.
Значение формы и размеров Земли. Движение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси
и его географическое следствие (смена дня и ночи). Звездные сутки, солнечные сутки, местное
время, всемирное время, Московское время, линия перемены дат. Движение Земли по орбите
вокруг Солнца и его географические следствия (смена времен года). Дни весеннего и осеннего
равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. Пояса освещенности (жаркий, умеренные,
холодные).
Понятие о горизонте. Стороны горизонта (основные, промежуточные). Способы
ориентирования на местности. Масштаб. Виды масштаба (численный, именованный,
линейный). Глобус - объемная модель Земли (Мартин Бехайм, 1492). Принцип построения
глобуса, значение. Переход от глобуса к карте. План и карта. Градусная сеть и ее элементы:
параллели и меридианы; географическая широта и географическая долгота. Вид карт и
условные знаки. Картографические проекции от вида меридианов и параллелей
(цилиндрические, конические, азимутальные, поликонические, псевдоцилиндрические,
псевдоконические, условные); по характеру искажений (равноугольные, равновеликие,
произвольные, равнопромежуточные); искажения на карте. Картографические проекции карт
мира (равноугольная Меркатора, равновеликая Антова-Гоммера, поликоническая) и карт
России (равнопромежуточная коническая проекция Каврайского, нормальная коническая
проекция Красовского, косая цилиндрическая проекция Соловьева). Значение географических
карт.
Тема 3. Географическая оболочка, ее структура и характерные черты. Земная кора и
рельеф Земли.
Оболочечное строение Земли: внутренне ядро, внешнее ядро, мантия, земная кора,
гидросфера, атмосфера. Уникальность географической оболочки и ее границы. Три агрегатных
состояния вещества - триединость географической оболочки. Понятие биострома. Мощность
географической оболочки по А. А. Григорьеву. Структурные части географической оболочки
и внутрикомпонентное перемещение вещества: воздушная тропосфера, мировой океан, земная
кора, биостром.
Вещество земной коры и ее структурная география. Слои земной коры: осадочный,
гранитный, базальтовый. Типология и мощность земной коры (по В. В. Белоусову и Н. И.
Павленкова 1985).
Геохронологическая шкала (эоны - криптозой, фанерозой; эры - архейская,
протерозойская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская). Термический режим земной коры
(слои - гелиометрический, вечная мерзлота, геотермический). Наружная морфология земной
коры и гипсографическая кривая Земли. Тектоническая неоднородность земной коры.
Классификация тектонических движений (колебательные, новейшие, дислокационные).
Крупнейшие морфоструктуры рельефа Земли (геосинклинали, платформы, континентальные
рифты, кольцевые структуры).
Понятие о рельефе. Внешние процессы рельефообразования. Рельеф суши. Горы и

равнины. Рельеф дна мирового океана. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые.
Тема 4. Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Гидросфера - водная оболочка Земли.
Понятие об атмосфере. Границы, состав, строение атмосферы.Нагревание атмосферы
(солнечная, земная радиация, париковый эффект). Амплитуды колебаний температур (годовая,
суточная).
Вода в атмосфере. Влажность воздуха (относительная, абсолютная). Атмосферные
осадки. Осадки по характеру выпадения: ливневые, обложные, моросящие. Осадки по
происхождению: конвективные, фронтальные, орографические. Годовой ход осадков
(экваториальный тип, континентальный, муссонный). Зональное распределение осадков.
Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления. Ветер. Типы ветров
(местные, циклоны и антициклоны, пассаты, муссоны). Воздушные массы и атмосферные
фронты.
Погода и климат. Климатические пояса (экваториальный, субэкваториальные,
тропические, субтропические, умеренные, субарктические, субантарктические, арктический,
антарктический).
Понятие о гидросфере. Круговорот воды в природе. Мировой океан. Части мирового
океана. Свойства океанской воды. Движение вод в океане.
Воды суши. Подземные воды. Реки. Озера. Ледники. Болота.
Тема 5. Биосфера. Взаимодействие природы и общества.
Понятие "биосфера" и "ноосфера". Границы биосферы. Особенности распространения
различных групп живых организмов в биосфере. Роль живых организмов в создании
биосферы. Понятие "почва". Свойство, состав и структура почвы. Природный комплекс
(ландшафт). Природная зона, широтная и высотная поясность.
Глобальные экологические проблемы планеты Земля. Охрана природы и рациональное
природопользование. Охрана недр Земли. Значение и охрана атмосферы. Природные ресурсы
океана, его охрана. Охрана вод суши. Влияние человека на биосферу, следствия этого влияния.
Тема 6. Ботаника - наука о растениях.
Ботаника - наука о растениях. Общие признаки растений. История развития ботаники.
Разделы ботаники: морфология растений, анатомия растений, физиология растений,
цитология, гистология, систематика растений, эмбриология, генетика, фитопатология,
география растений, экология растений, геоботаника, палеоботаника. Единство уровней
организации растительного организма. Клетка. Клеточные органеллы: мембранные и не
мембранные. Ткань. Ткани растительного организма: покровные, образовательные,
механические, проводящие, запасающие и др. Орган. Органы растительного организма:
корень, стебель, лист, плод, цветок, семя. Система органов растительного организма:
корневая, побеговая, репродуктивная.
Тема 7. Контрольная работа по учебному материалу 3-го семестра
составление вопросов к темам:
Землеведение как наука.
Вселенная. Форма и размеры Земли.
План и карта.
Географическая оболочка, ее структура и характерные черты.
Земная кора и рельеф Земли.
Атмосфера - воздушная оболочка Земли.
Гидросфера - водная оболочка Земли.
Биосфера. Взаимодействие природы и общества.
Тема 8. Органы цветкового растения: вегетативные, генеративные. Рост и размножение
растений.
Корень. Виды корней. Типы корневых систем. Почва, ее значение для жизни растений.
Охрана почв. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня. Рост корня. Ткани.

Основные функции корня: проводящая, механическая. Видоизменения корня.
Побег. Особенности строения вегетативной и генеративной почек. Лист. Внешнее
строение листа. Листорасположение, жилкование. Особенности внутреннего строения
листовой пластинки в связи с ее функциями. Фотосинтез, транспирация, дыхание.
Стебель. Особенности внешнего и внутреннего строения травянистых и одревесневших
стеблей. Видоизменения листа и побега. Рост вегетативных органов.
Цветок - видоизмененный побег. Особенности строения цветка. Соцветия, типы
соцветий. Опыление, типы опыления в природе, оплодотворение. Образование семян и
плодов.
Особенности строения семян двудольных и однодольных растений. Типы плодов.
Распространение плодов и семян.
Понятие "размножение". Способы размножения в растительном мире. Чередование
поколений. Размножение водорослей. Размножение высших споровых растений. Размножение
цветковых растений. Реагенты роста.
Тема 9. Систематика растений. Низшие растения. Отделы водорослей. Царство бактерий.
Царство грибы. Отдел Лишайники.
Низшие растения. Отделы водорослей. Строение и жизнедеятельность одноклеточных и
многоклеточных водорослей. Нитчатые водоросли, морские водоросли. Экология водорослей,
значение в природе и в жизни человека. Происхождение и эволюция водорослей.
Бактерии. Строение, размножение, обмен веществ. Положение бактерий в системе
эволюции. Роль бактерий в природе и жизнедеятельности человека.
Грибы. Строение, питание, размножение. Классы аскомицеты и базидиомицеты, их
основные представители. Экология грибов, значение в природе и в жизни человека.
Происхождение и эволюция грибов.
Лишайники как сложный симбиотический организм. Питание, размножение,
распространение. Происхождение и эволюция. Значение лишайников в природе и в жизни
человека.
Тема 10. Высшие растения. Отдел Мохообразные. Отделы Папоротниковидные,
Хвощевидные, Плауновидные.
Отдел Мохообразные. Отделы Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные.
Общая характеристика. Особенности морфологического и анатомического строения высших
растений в связи с выходом на сушу. Строение и размножение мхов (кукушкин лен и
сфагнум). Образование торфа. Папоротники, хвощи, плауны. Строение и размножение. Роль
папоротникообразных в природе и в жизни человека.
Тема 11. Отделы Голосеменные и Покрытосеменные.
Роль семян в распространении растений на суше. Классификация голосеменных.
Строение и размножение голосеменных на примере сосны и ели. Распространение и значение
хвойных в природе и в жизни человека.
Происхождение цветковых растений. Классификация покрытосеменных. Отличительные
признаки семейств однодольных и двудольных растений. Основные виды культурных
растений, выращиваемых на территории России и местного края.
Тема 12. Основные этапы эволюции растительного мира.
Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития
растений: ископаемые формы. Основные этапы в развитии растительного мира: время низших
просто устроенных организмов - бактерий, водорослей, появление фотосинтеза; время
первенцев сухопутной флоры - псилофитов (риниофитов); время папоротникообразных; время
голосеменных; время покрытосеменных. Усложнение растений в процессе филогенеза.
Тема 13. Зоология как наука. Основы анатомии животных.
Краткая история развития зоологии как науки. Место зоологии в системе естественных
наук. Задачи и структура курса. Общие сведения о животном мире. Значение животных в

природе и жизни человека.
Основные вехи клеточной теории. Строение животной клетки, ее отличия от
растительной. Ткани, органы. Системы органов животных. Полости тела животного
организма.
Тема 14. Эволюция строения, функций органов и систем органов животного организма.
Покровы тела животных. Опорно-двигательная система. Способы передвижения
животных. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ
и превращение энергии. Кровеносная система, кровь. Органы выделения. Нервная система.
Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Органы размножения животных. Оплодотворение.
Периодизация и продолжительность жизни животных.
Тема 15. Основы экологии и географии растений. Фенологические наблюдения растений.
Комнатные растения
Роль климатических, эдафических, орографических, биотических, исторических,
антропогенных факторов на жизнь и распространение растений.
Понятия "ареал", "космополит", "эндемик", "флора". Центры происхождения культурных
растений. Интродукция и акклиматизация растений.
Понятие "фенология". Краткий исторический очерк фенологических наблюдений в
России. Использование результатов фенологических наблюдений в различных отраслях
народного хозяйства.
Общие сведения о комнатных растениях. Уход за комнатными растениями и их
размножение. Вредители и болезни комнатных растений. Паспортизация комнатных растений,
широко используемых для озеленения школьных кабинетов.
Тема 16. Природные зоны России.
Зона тундры и лесотундры. Лесная природная зона. Таежные бореальные леса. Светлохвойные леса. Смешанные леса. Широколиственные леса. Семенные и порослевые лесные
фитоценозы. Лесостепная зона. Степная зона. Зона пустынь и полупустынь. Субтропики.
Подзоны. Высотная поясность. Фитоценозы луга и болот.
Тема 17. Систематика и экология животных.
Одноклеточные животные: амеба, эвглена зеленая, инфузория туфелька.
Многоклеточные животные. Двухслойные: тип кишечнополостные. Трехслойные
первичноротые: типы червей, моллюски, членистоногие; вторичноротые: тип иглокожие и
хордовые.
Понятие таксонов - вид, род, семейство, отряд, класс, тип, подцарство царство,
надцарство.
Красная книга животных. Редкие и исчезающие виды животных Республики Татарстан.
Заповедники. Заказники, особо охраняемые природные территории. Национальный парк
"Нижняя Кама".
Тема 18. Контрольная работа по учебному материалу 5-го семестра
Ботаника - наука о растениях.
Органы цветкового растения: вегетативные, генеративные.
Рост и размножение растений.
Систематика растений. Низшие растения. Отделы водорослей.
Царство бактерий. Царство грибы. Отдел Лишайники.
Высшие растения. Отдел Мохообразные. Отделы Папоротниковидные, Хвощевидные,
Плауновидные.
Отдел Голосеменные.
Отдел Покрытосеменные.
Основные этапы эволюции растительного мира.
Основы экологии и географии растений.

Фенологические наблюдения растений. Комнатные растения
Природные зоны России.
Зоология как наука.
Основы анатомии животных.
Систематика животных.
Эволюция строения, функций органов и систем органов животного организма.
Экология животных.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР"
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика преподавания предмета "окружающий мир» относится к
вариативной части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 10
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 6
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в
рамках предмета методика преподавания предмета “Окружающий мир”;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики в рамках предмета методика преподавания предмета “Окружающий мир”;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета в рамках предмета методика преподавания предмета “Окружающий
мир”;
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в рамках предмета методика
преподавания предмета “Окружающий мир”.
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы
по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в
рамках предмета методика преподавания предмета “Окружающий мир”;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики в рамках предмета методика преподавания предмета
“Окружающий мир”;
- использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета в рамках предмета методика преподавания предмета “Окружающий мир”;
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в рамках предмета методика
преподавания предмета “Окружающий мир”.
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках предмета
методика преподавания предмета “Окружающий мир”;

- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики в рамках предмета методика преподавания предмета
“Окружающий мир”;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета в рамках предмета методика преподавания предмета “Окружающий
мир”;
- способами и методами организации педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения обучающихся в рамках предмета
методика преподавания предмета “Окружающий мир”.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие методики преподавания предмета "Окружающий мир".
Методика преподавания предмета "Окружающий мир" как педагогическая наука.
Зарождение методики преподавания предмета "Окружающий мир" (естествознание),
дореволюционный период.
Развитие методики преподавания предмета "Окружающий мир" (естествознание) в
советский период. Методика преподавания предмета "Окружающий мир" на современном
этапе.
Тема 2. Формирование у младших школьников представлений и понятий в процессе
изучения предмета "Окружающий мир".
Теоретические аспекты формирования представлений и понятий у младших
школьников в процессе изучения предмета "Человек и мир".
Содержание и принципы обучения младших школьников в курсе "Окружающий мир".
Формирование и развитие начальных представлений и понятий по курсу
"Окружающий мир".
Внеклассная работа и её роль в формировании экологических понятий
Тема 3. Методы и методические приемы обучения младших школьников в курсе
"окружающий мир".
Характеристика методов и методических приемов, используемых в курсе
"Окружающий мир". Словесные методы преподавания курса "Окружающий мир". Наглядные
методы преподавания курса "Окружающий мир". Практические методы преподавания курса
"Окружающий мир". Наглядные методы обучения окружающему миру детей.
Тема 4. Формы преподавания предмета "окружающий мир".
Формы организации учебной деятельности младших школьников в процессе изучения
окружающего мира. Типология уроков окружающего мира и их технологические
особенности. Экскурсии в структуре форм преподавания предмета "Окружающий мир".
Внеурочная работа по предмету "Окружающий мир". Внеклассная работа по предмету
"Окружающий мир".

Аннотация программы дисциплины
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Обществознание» относится к вариативной части ОПОП основной
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное
образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 10
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 6
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
названия основных этапов исторического процесса, основные события
мировой и отечественной истории в рамках предмета обществознание;
методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в
рамках предмета обществознание.
Уметь:
самостоятельно анализировать историческую информацию в контексте
развития отдельных цивилизаций и народов в рамках предмета обществознание;
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы
по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в
рамках предмета обществознание.
Владеть:
способностью определять место человека в историческом процессе и
политической организации общества для формирования патриотизма и гражданской
позиции на основе исторических знаний в рамках предмета обществознание;
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках предмета
обществознание.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции обществознания
Предмет и функции философии общества. Функции философии общества.
Философия имеет большое воздействие со стороны общества. На нее влияют
политический и общественный строй, государство, прелигия. Но и сама философия влияет на
исторический процесс своими передовыми идеями. Поэтому она имеет следующие функции:
1. она выполняет мировоззренческую функцию, т.е. помогает сформировать целостную
картину мира.
2. методологическая, поисковая функция. В этом смысле она формулирует правила
познания для всех частных наук.

3. функция социальной критики. Она осуществляет критику существующего в обществе
порядка вещей.
4. конструктивная функция. Она означает способность отвечать на вопрос о том, что
должно быть в будущем. Взгляд и предвосхищение будущего.
5. идеологическая функция. Участие философии в выработки идеологии как системы
взглядов и идеалов.
6. функция отражения или обобщения культуры. Философия является стержнем
духовной культуры общества. Она формулирует наиболее значимые идеалы своего времени.
7. интеллектуальная функция. Способствует развития у человека способности к
теоретическому мышлению, через нее передается познавательный образ.
Тема 2. История философии общества
Философия общества в различных исторических эпохах. Российская философия
общества.
Под философией истории обычно понимаются а) учение о единстве исторического
процесса, реализующееся в определенных стадиях, б) философия исторических наук.
Философию истории в смысле а) часто называют субстанциальной философией истории.
Именно она является предметом дальнейшего рассмотрения. Что касается философии
истории как отдельного комплекса наук, то ее анализ выходит за пределы данной книги.
Философия истории нам необходима для того, чтобы лучше понять нашу собственную
природу, стремясь подготовить определенный проект для будущего.
Тема 3. Общество как предмет изучения
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское
общество и государство. Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и
цивилизационный подходы к развитию общества. Эволюция и революция в обществе.
Культура и цивилизация. Культура как система ценностей и достижений человечества.
Футурология как учение о будущем. Будущее и его сценарии. Россия и Республика Татарстан
в контексте современного мира.
Тема 4. Общество как система социальных институтов
Социальная философия как учение об обществе. Социальная структура общества:
субъекты социального действия, социальные общности людей, социальные институты,
основные социальные отношения. Основные сферы общества. Социальная стратификация и
социальная мобильность общества. Материальное и духовное производство. Общественное
бытие и общественное сознание. Структура общественного сознания.
Тема 5. Общество как совокупность социальных общностей людей
Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной
жизнедеятельности людей. Социальная структура общества: субъекты социального действия,
социальные общности людей, социальные институты, основные социальные отношения.
Основные сферы общества.Поскольку общество представляет собой не просто совокупность
людей, но прежде всего систему взаимодействий между ними, то и само становление
человека как личности, овладение языком и через него - включение в культуру данного
общества протекают в ходе такого взаимодействия и благодаря ему. Только таким путем
человек обретает свою социальную природу, воспринимает всю сложную совокупность
социальных ценностей, идей, представлений, верований, убеждений. Вся жизнь,
деятельность человека от появления на свет и до ухода из жизни - это история его
взаимоотношений с людьми, возникающими как в ходе непосредственных контактов, так и в
виде опосредованных взаимодействий, связывающих людей в сложной социальной структуре
общества.
Тема 6. Развитие общества
Источники и движущие силы развития общества. Общество как развивающая система.
Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы к развитию общества. Эволюция
и революция в обществе. Роль народных масс и выдающихся личностей в обществе.
Прогресс и регресс в современном обществе. Современные проблемы общества.

Тема 7. Общество и человек
Человек как предмет социальной философии. Природа и сущность человека. Проблема
происхождения человека: различные точки зрения. Человек в различных сферах
жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная, духовная сущность человека. Биологическое
и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект общественного развития. Сознание
и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть как форма небытия
человека. Основные формы поведения человека в мире и обществе. Внутренний духовный
мир человека. Смысл жизни. Права и свободы человека. Место, роль, предназначение
человека в мире, обществе, культуре.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика преподавания технологии» относится к вариативной части ОПОП
основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное
образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 108 часа(ов)
Контактная работа – 12
Лекционных часов – 6
Практические занятия – 6
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 87
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:

- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся в рамках предмета методика преподавания технологии;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках предмета
методика преподавания технологии;
- современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках предмета
методика преподавания технологии;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета в рамках предмета методика преподавания технологии.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся в рамках предмета методика преподавания технологии;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках
предмета методика преподавания технологии;
- уметь использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в
рамках предмета методика преподавания технологии;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета в рамках
предмета методика преподавания технологии.
Владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся в рамках предмета методика
преподавания технологии;

- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках предмета методика
преподавания технологии;
- навыками использования современных методов и технологий в рамках предмета
методика преподавания технологии;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета в рамках предмета методика преподавания технологии.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Технология, основные понятия, структура построения курса.
Средства обучения технологии детей разных групп в дошкольном учреждение.
Проблема формулировки учебных заданий для учащихся.
Активизация творческих способностей младших школьников в процессе формирования
навыков работы на занятиях по технологии.
Разобрать структура деятельности (по А.Н. Леонтьеву)
Тема 2. Особенности построения уроков. Технология и организации контроля
результатов обучения младших школьников.
Особенности построения уроков.Технология и организации контроля результатов
обучения младших школьников. Предмет и задачи методики обучения продуктивным видам
деятельности. Связь методики обучения продуктивным видам деятельности с другими
научными областями. Развитие учащихся в процессе обучения продуктивным видам
деятельности.
Тема 3. Особенности технологического воспитания и развития детей младшего
школьного возраста средствами трудового воспитания.
Особенности технологического воспитания и развития детей младшего школьного
возраста средствами трудового воспитания.
Особенности приобщения младших школьников к техническому творчеству;
Обучение младших школьников навыком работы с природным материалом (с бумагой, с
тканью, с конструктором, с пластичными материалами);
Тема 4. Методика преподавания технологии в начальных классах. Общие вопросы.
Методика проведения и подготовки занятий по технологии при обучении детей младшего
школьного возраста. Компоненты интегративной модели ориентированной на общее развитие
младших школьников в трудовой деятельности. Методы и способы осуществления
преемственности в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного и младшего
школьного возраста в процессе обучения художественному труду, как одному из разделов
предмета Технология.
Тема 5. Методика использования различных материалов и инструментов в практических
творческих работах на уроках трудового обучения в начальных классах.
Активизация творческих способностей младших школьников в процессе формирования
навыков работы с различными художественными материалами. Цикл практических занятий,
направленных на овладение студентами методикой обучения и воспитания детей в процессе
руководства их художественно-конструкторской деятельностью; работой с бумагой,
пластилином, природным материалом, конструктором; навыки работы за компьютером;
творческая работа на составление интегрированных заданий и уроков.
Тема 6. Организация процесса обучения технологии в различных системах обучения
Предмет и задачи методики обучения продуктивным видам деятельности. Связь
методики обучения продуктивным видам деятельности с другими научными областями.
Развитие учащихся в процессе обучения продуктивным видам деятельности.
Беседы о различных технологиях как фактор активизации познавательных процессов у

младших школьников.
Тема 7. Требования к современному уроку
Требования к современному уроку. Изучение стандарта ФГОС: Начальное общее
образование и типовых учебных планов. Цикл практических занятий, направленных на
овладение студентами методикой обучения и воспитания детей в процессе руководства их
художественно-конструкторской деятельностью Проектные работы.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика преподавания изобразительного искусства» относится к вариативной
части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 108 часа(ов)
Контактная работа – 16
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 6
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
Уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Владеть:
навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы изобразительной деятельности детей.
Анализ понятий: инвалид, личность, индивидуальность, метаиндивидуальность,
изобразительная деятельность в свете интерсоциальной педагогики. Формирование
эстетического, творческого (созидательного, гармоничного) отношения к миру средствами
изобразительной деятельности.
Предмет и задачи курса (формирование мотивов изобразительной деятельности, умение
самостоятельно ставить цель деятельности; формирование восприятия, изобразительных
действий).
- Понятие детского изобразительного искусства
Понятие детского изобразительного творчества. Связь теории и методики развития
детского изобразительного творчество с другими науками: педагогикой, психологией,
эстетикой, искусствоведением; анатомией, физиологией и гигиеной; игрой, музыкой,
развитием речи, трудовой деятельностью. Теория изобразительного искусства, его виды и
жанры
Роль искусства в жизни общества. Искусство как художественное отражение
действительности. Художественный образ. Виды изобразительного искусства (живопись,
графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и их разновидности.
Жанры изобразительного искусства (мифологический, религиозный, бытовой, исторический,
батальный, портретный, пейзажный, анималистический; натюрморт).
Тема 2. История развития изобразительной деятельности в России и за рубежом.
- Этапы развития зарубежного изобразительного искусства
Исторический характер искусства. Первобытное искусство: каменный век, эпоха бронзы,
железа. Искусство Древнего Египта. Искусство Древней Греции. Средневековое искусство:
эпоха раннего средневековья, готика, романтизм. Искусство эпохи Возрождения: барокко,
рококо, классицизм, романтизм. Современное искусство.
Русское и советское изобразительное искусство
Своеобразие древнерусского искусства: зодчество, архитектура, живопись. Вклад в
развитие древнерусского искусства А. Рублева, С. Ушакова, Ф. Грека. Искусство петровской
эпохи. Искусство XIX века: первая половина XIX века - классицизм, вторая половина XIX
века - эклектика. Искусство советского периода довоенный период, период Великой
Отечественной войны, послевоенный период.
История развития методов обучения изобразительному искусству в России. Становление
методов обучения рисованию в начальных и средних специальных учебных заведениях.
- История развития методики изобразительного искусства
Анатомо-физиологические задатки развития изобразительных способностей. Анализ
исследований по проблеме развития способностей (Е.А. Флерина, Н.П. Саклина, Н.А.
Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова). Структура способностей.
Роль обучения в развитии способностей; этапы развития изобразительных способностей
в дошкольном возрасте. Характерные особенности развития способностей в изобразительном
периоде освоения передачи формы, движения, цвета, развитие умений по составлению
композиции.

Тема 3. Развитие способностей детей к изобразительной деятельности.
- Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих способностей.
Развитие детского творчества - актуальная проблема педагогики. Способности к
изобразительной деятельности как свойства личности дошкольника. Своеобразие творчества
каждого человека.
Психологическая готовность к творчеству (накопление опыта, приобретение умений,
навыков, развитие воображения, зрительной памяти). Индивидуальный подход в развитии
творчества каждого ребенка. Эстетическое восприятие при знакомстве детей с
произведениями искусства
Реальный мир как объективная основа изобразительного творчества ребенка. Роль
изобразительного искусства в развитии эстетического восприятии художественного
творчества детей. Отличительные особенности организации и методики проведения
наблюдений за предметами и явлениями жизни в разных возрастных группах детского сада.
Значение изобразительного искусства в формировании эстетического восприятия детей.
Требования к отбору произведений искусства для детей разного возраста, формы организации
восприятия искусства - использование искусства в оформлении детского сада, проведение
занятий, рганизация выставок, экскурсий. Методы ознакомления - беседы, составление
рассказов-описаний, использование художественных текстов, сопровождение восприятия
музыкой и т.д.
Особенности развития эстетического восприятия у детей дошкольного возраста: от
элементарной эмоции на сенсорно выделенное качество (яркий цвет, блеск, округлость, ритм и
т.п.) к целостному эстетическому восприятию предмета или художественного образа и его
эстетической оценке.
Сенсорная основа развития восприятия: основная роль зрения в познании формы,
размера, цвета, положения предмета в пространстве.
Методика организации рассматривания и обследования предметов.
Приемы развития целенаправленности и устойчивости восприятия, предварительная
установка на наблюдение; обследование и анализ воспринимаемого объекта; задачи
первичных и повторных наблюдений.
Особенности детского художественного восприятия произведений изобразительного
искусства; графики, живописи, скульптуры, декоративных работ.
Значение восприятия произведений искусства в развитии личности ребенка дошкольника.
Роль ознакомления с произведениями искусства в самостоятельном творчестве ребенка.
Детский рисунок как продукт художественного творчества. Требования к отбору
произведений изобразительного искусства для ознакомления с ними детей дошкольного
возраста.
Основные законы перспективы и композиции. Цвет и его роль в композиции
Понятие о перспективе. Центр зрения. Линия горизонта. Точка зрения. Точка схода. Угол
зрения. Картина. Рисование во фронтальной и угловой перспективе. Основные законы
перспективы.
Понятие "композиция". Средства композиционной выразительности. Компоновка на
формате, симметрия и ассиметрия. Статика и динамика. Равновесие. Выделение главного.
Подчинение второстепенного главному и др.
Основные законы цветоведения. Основные и дополнительные цвета. Контрастные цвета.
Теплые и холодные цвета. Хроматические, ахроматические цвета. Свойства цвета:
насыщенность, светлота, цветовой тон. Пространственные свойства цвета.
Тема 4. Методическая работа по организации изобразительной деятельности в начальной
школе.
Занятия по изодеятельности. Задачи изобразительной деятельности в начальной школе.
Программа начального образования в начальных классов школы по изобразительному

искусству. Анализ методов обучения в начальной школе.
Своеобразие организации занятий по изобразительной деятельности в начальной школе.
Воспитательно-образовательная работа с детьми - формирование познавательных интересов и
навыков
учебной
деятельности
(самостоятельности,
самоконтролю
и
самооценки).Методическая работа по изодеятельности в начальной школе. Задачи
методической работы в начальной школе, ее содержание и формы организации. Роль
методического кабинета по ИЗО деятельности в повышении деловой квалификации педагогов.
Содержание методических материалов, их размещение.
Работа методических объединений. Формы работы с начинающими и опытными
педагогами. Изучение и обобщения передового опыта, внедрение его в широкую практику.
Инспектирование начальной школы по методике изобразительной деятельности.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогического исследования»
» относится к вариативной части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 10
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 6
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности.
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики;
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности.
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики;
- инновационными способами решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной
и внеучебной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Педагогическая деятельность и педагогический процесс как предмет
педагогической науки
Теоретическая и нормативная сторона методологии психолого-педагогического
исследования. Методология, метод, методика. Учет особенностей науки о воспитании в

педагогических исследованиях. Предмет научного исследования в области педагогической
деятельности и педагогических процессов. Источники, условия, принципы проведения
научного исследования пед. процесса.
Тема 2. Проблема и тема исследования
Структура педагогического исследования, вариативность его построения. Понятийный
аппарат исследования.
Понятие о проблеме. Правильная постановка проблемы залог успеха научного поиска
Выбор проблемного исследования. Отличия проблемы от практического задания. Выбор темы.
Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования
Тема 3. Объект и предмет исследования
Понятие об объекте исследования. Понятие о предмете исследования. Отличия предмета
и объекта. Основные ошибки при определении объекта и предмета исследования. Взаимосвязь
предмета исследования и метода.Можно выделить три этапа конструирования логики
исследования:
постановочный, собственно исследовательский
и оформительсковнедренческий.
Тема 4. Цели и задачи исследования
Особенности исследовательского целеполагания. Группы задач исследования.Важным и
необходимым этапом исследования является конкретизация общей цели в системе
исследовательских задач. Обоснование и разработка методической системы формирования
готовности студентов Историко-диагностическая задача. Теоретико-моделирующая задача.
Практически-преобразовательная задача.
Тема 5. Идея, замысел, гипотеза исследования
Ведущая идея исследования. Замысел исследования. Понятие о гипотезе, виды гипотез.
Созданные на основе гипотетической идеи положения гипотезы, как известно, должны
содержать нечто неочевидное и нуждаться в проверке. Представление об исследовательских
методах и методиках. Классификация исследовательских методов и методик. Метод
экспертной оценки
Тема 6. Классификация и характеристика методов психолого-педагогического
исследования.
Методы и методики исследования в педагогике и психологии. Исследовательские
возможности различных методов.
Методы теоретического исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция,
формализация, моделирование, сравнение, классификация, абстрагирование, конкретизация.
Логика мышления в научном исследовании при анализе и интерпретации результатов.
Тема 7. Теоретические методы исследования
Методы теоретического исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция,
формализация, моделирование, сравнение, классификация, абстрагирование, конкретизация.
Логика мышления в научном исследовании при анализе и интерпретации
результатов.Эксперимент: характеристика, виды . Тестирование (метод тестов).
Изучение продуктов деятельности
Тема 8. Наблюдение как научный метод
Сущность педагогического наблюдения. Основные требования к педагогическому
наблюдению. Классификация наблюдений. Наблюдение: непосредственное, опосредованное;
дискретное, сплошное, выборочное; продолжительное, кратковременное, одномоментные
срезы; включенное, не включенное; хронометрированное, структурное. Этапы подготовки и
проведения педагогического наблюдения.
Тема 9. Метод эксперимента
Сущность и виды педагогического эксперимента. Эксперимент: естественный,
лабораторный; поисковый, констатирующий, диагностический, формирующий или
преобразующий, контрольный. Планирование отдельных фаз эксперимента. При
характеристике исследовательских методов можно условно подразделять их на: методы

эмпирического и методы теоретического исследования.
Тема 10. Социологические методы в исследованиях
Беседа: вопросник с прямыми, косвенными и условными (проективными) вопросами, их
разновидности. Методы опроса. Анкетирование: открытое, закрытое. Интервью:
документальное, клиническое, фокусированное. Тесты: интеллекта, достижений личности,
специальных способностей, проективные. Методы: изучения детских работ, изучения
педагогической документации, шкалирование. Социометрия. Сущность метода и особенности
использования в работе с дошкольниками.
Тема 11. Основные требования, предъявляемые к научной работе по педагогике и
психологии
Научная работа имеет следующую структуру:
Титульный лист;
Оглавление;
Введение;
Проблема;
Тема;
Актуальность;
Цель;
Задачи;
Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований;
Метод экспертной оценки: понятие, виды, принципы проведения.
Опрос и его виды. Метод анализа продуктов деятельности: понятие, исследовательские
возможности, виды, принципы проведения

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и технология музыкального воспитания младшего школьника»
относится к вариативной части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 3 ЗЕТ
3. Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 108 часа(ов)
Контактная работа – 16
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 12
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)

-

-

-

-

-

-

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся;
методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности.
Уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности.
Владеть:
навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов

-

-

навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теория музыкального воспитания
Значение музыки в воспитании детей. Музыка как вид искусства и задачи музыкального
воспитания детей младшего школьного возраста. Знакомство с музыкальными жанрами и их
типичными признаками. Функции музыкального образования: классическая, прагматическая.
Музыкально -теоретические концепции Б.В. Асафьева, Д.Б. Кабалевского, Л.Н. Когана, Э.В.
Соколова.
Тема 2. Методика музыкального воспитания
Музыкальная деятельность школьников, ее особенности. Виды музыкальной
деятельности школьников. Восприятие музыки как ведущий вид детской музыкальной
деятельности. Методика развития музыкального восприятия в младшем школьном возрасте.
Детское музыкальное исполнительство. Развитие музыкальной культуры младших
школьников.
Тема 3. Музыкально-образовательная деятельность и развитие ребенка, история детского
музыкального воспитания
Формы организации музыкальной деятельности детей младшего школьного возраста.
Музыкальные занятия как форма организации музыкальной деятельности детей. Виды
музыкальных занятий. Музыка в повседневной жизни начальной школы. Разнообразие форм
протекания и организации самостоятельной музыкальной деятельности. Роль и место музыки
в учебной и внеучебной деятельности. Деятельность педагогического коллектива по
музыкальному воспитанию детей.

Аннотация программы дисциплины
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Образовательные программы начального образования» относится к
вариативной части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 108 часа(ов)
Контактная работа – 16
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 12
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики
- инновационными способами решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной
и внеучебной деятельности
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Психологические основы обучения младших школьников.
Психологические основы обучения младших школьников. Психологические основы
обучения в младшем школьном возрасте. Психологические особенности младших
школьников.
Мотивы обучения младших школьников. Психологические особенности обучения
младших школьников. Готовность младших школьников к обучению в средней школе.
Тема 2. Проблема содержания и организации начального образования в педагогической
теории и школьной практике.
Сущность и структура содержания образования; проблема компетентностного подхода
при определении содержания образования. Государственный образовательный стандарт и
образовательная программа, их взаимосвязь. Учебный план начальной школы как документ,
определяющий содержание и организацию начального образования. Программа учебного
предмета (курса): ее назначение и структура. Учебники и учебные пособия для начальной
школы, их связь с учебной программой. Интегрированный подход при формировании
содержания начального образования и его реализации на уроке. Проблема формирования
учебной деятельности в начальной школе.
Тема 3. Федеральный государственный образовательный стандарт и образовательная
программа начального общего образования; их взаимосвязь.
Федеральный государственный образовательный стандарт и образовательная программа
начального общего образования; их взаимосвязь. Государственный образовательный стандарт
(2004) и Федеральный государственный образовательный стандарт (2009) начального общего
образования; их преемственность и различия. Требования нового Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к основной
образовательной программе начальной школы.
Тема 4. Традиционные (классические) основные образовательные программы начального
общего образования.
Виды ООП начальной школы. Сущность и назначение примерной основной
образовательной программы начального общего образования. Характеристика традиционных
(классических) основных образовательных программ начальной школы: "Школа России",
"Школа 2100" "Начальная школа XXI в.", "Гармония", "Перспективная начальная школа",
"Классическая начальная школа", "Планета знаний", "Перспектива" и др.
Тема 5. Развивающие основные образовательные программы начального общего
образования.
Основная образовательная программа начального общего образования по системе
Л.В.Занкова и ее методологические основы. Принципы обучения в дидактической системе
Л.В.Занкова. Дидактическая система Л. В. Занкова в современной начальной школе. Учебнометодический комплекс по системе Л. В. Занкова и его отличительные особенности. Основные
положения системы развивающего обучения Д. Б.Эльконина - В. В. Давыдова. Дидактическая
система Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в современной начальной школе. Принципы, основная
цель и результат обучения младших школьников в образовательной системе ЭльконинаДавыдова. Учебно-методический комплекс по системе Д.Б.Эльконина -В.В.Давыдова.
Тема 6. Общая характеристика основной образовательной программы конкретного
образовательного учреждения (начальной школы).
Структура образовательной программы и характеристика каждого из структурных
компонентов: пояснительной записки, планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и с
учетом специфики школы, учебного плана школы, программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования на основе

ФГОС и с учетом специфики школы, комплекса программ отдельных учебных предметов,
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом особенностей школы, программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе ФГОС и с учетом
специфики школы, программы коррекционной работы на основе принципов деятельности
начальной школы, системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Тема 7. Система контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Проблема проверки и оценки результатов обучения младших школьников
педагогической теории и школьной практике. Требования к системе оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования в связи с введением нового ФГОС. Взаимодействие педагога с детьми в
современной начальной школе при оценивании планируемых результатов обучения.
Содержание и формы оценивания. Накопительная система оценивания результатов обучения
детей в начальной школе. Проблема эталонов и критериев оценивания уровней развития и
достижений детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Тема 8. Общие подходы к разработке основных образовательных программ. Целевой
раздел основной образовательной программы.
Общие подходы к разработке основных образовательных программ. Подход к разработке
образовательных программ.Основные образовательные программы: проектирование,
реализация, экспертиза. Целевой раздел основной образовательной программы начальной
школы. Разделы программы. Уровни образования основных образовательных программ.
Тема 9. Содержательный раздел основной образовательной программы.
Урочная деятельность. Внеурочная деятельность. Общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования.
Программа развития универсальных учебных действий. Планируемые результаты.
Система оценки достижения планируемых результатов.
Тема 10. Организационный раздел основной образовательной программы.
Общие рамки организации образовательного процесса. Механизмы реализации
компонентов основной образовательной программы. Учебный план основного общего
образования как один из основных механизмов реализации основной образовательной
программы. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Тема 11. Портфолио ученика начальной школы как способ оценивания личностных
результатов обучения.
Портфолио ученика начальной школы. Значение портфолио. Цели и задачи портфолио.
Педагогические задачи портфолио. Функции портфолио. Формирующиеся компетенции.
Этапы создания портфолио. Содержание и оформление Портфолио ученика начальных
классов. Методики определения личностных результатов. Предметные результаты.
Метапредметные результаты.

Аннотация программы дисциплины
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация воспитательных процессов» относится к
вариативной части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 108 часа(ов)
Контактная работа – 18
Лекционных часов – 6
Практические занятия – 12
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 81
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
основные сведения, необходимые для оценки социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных ситуациях.
Уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных
ситуациях; конструировать современные способы к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса;
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных ситуациях.
Владеть:
практическими навыками применения технологий обучения и воспитания
обучающихся с учетом их социальных, возрастных, психофизических особенностей
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе отобранных программ в зависимости от целевых групп.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса.
Понятие "воспитание" в "узком" и "широком" смыслах. Сущность, задачи, содержание
процесса воспитания. Воспитание как социализация. Принципы воспитания. Общие
закономерности воспитательного процесса. Этапы воспитательного процесса. Единство
воспитательных воздействий. Методы и приемы воспитания. Классификация методов
воспитания. Формы воспитания. Мотивы выбора методов и форм воспитания в организации
педагогического взаимодействия.
Тема 2. Воспитательная деятельность как специфический вид педагогической
деятельности. Направления воспитательной деятельности. Особенности организации
воспитательной деятельности школьников.
Природа и специфика воспитательной деятельности. Основные подходы к
воспитательной
деятельности.
Функционально-деятельностные
характеристики
воспитательной деятельности. Структура содержания воспитательной деятельности. Критерии

эффективности и показатели успешности воспитательной деятельности педагога. Ценностные
характеристики воспитательной деятельности. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности граждан Российской Федерации. Направления воспитательной
деятельности (духовно-нравственное воспитание, формирование гражданственности
(гражданско-правовое, патриотическое воспитание), интеллектуальное (умственное),
этическое,
эстетическое,
экологическое,
спортивно-оздоровительное
(физическое),
экономическое, трудовое (профориентационная работа) воспитание школьников).
Тема 3. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Конструирование и
реализация воспитательного события в классе.
Изучение учащихся и детского коллектива как необходимое условие повышения
эффективности воспитания. Методы и технологии изучения детского коллектива. Понятие о
группе и коллективе. Роль детского коллектива в развитии личности. Сущность и
организационные основы функционирования детского коллектива (существенные признаки
детского коллектива и его функции, структура и основные типы детских коллективов).
Стадии, этапы и уровни развития детского коллектива. Основные условия развития детского
коллектива. Педагогическое руководство и позиция воспитателя в процессе формирования
детского коллектива. Оценка социально-психологического климата в детском коллективе.
Процесс
конструирования
воспитательного
мероприятия/события
(целеполагание,
организация, анализ).
Тема 4. Классный руководитель в современной школе и его основные функции.
Роль классного руководителя в системе воспитания учащихся в образовательной школе.
Нормативно-правовые основы классного руководства в современной системе образования.
Требования к личности классного руководителя. Способности и умения классного
воспитателя: аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские. Функции и
основные направления деятельности классного руководителя. Технология организации
индивидуального и группового воспитательного взаимодействия классного руководителя с
учащимися.
Тема 5. Диагностика уровня воспитанности школьников. Оценивание результатов
воспитательной деятельности.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся. Программа изучения личностных
характеристик школьников (общие данные об ученике, ознакомление с условиями семейного
и общественного воспитания, направленность личности, уровень притязаний и самооценки,
проявление интересов и творческих склонностей и задатков, темперамент и характер ученика,
уровень нравственной воспитанности, доминирующие положительные стороны и недостатки и
др.). Диагностические программы определения уровня воспитанности Н.П. Капустина и М.И.
Шиловой. Педагогическое наблюдение и фиксация его результатов. Изучение структуры
межличностных отношений в ученическом коллективе (социометрия). Критерии и
компетенции оценки воспитательного мероприятия/события. Групповая, экспертная оценка
воспитательного мероприятия/события.
Тема 6. Современные воспитательные технологии в педагогической деятельности.
Технологии воспитания: понятие, сущность, классификация, характеристика. Технология
воспитательной работы классного руководителя. Технологии организации и проведения
группового воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой). Технология здоровьесберегающая.
Медико-гигиенические технологии (МГТ). Технология поликультурного воспитания.
Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Экологические здоровьесберегающие
технологии (ЭЗТ). Технология проектной деятельности. Технологии личностноориентированного обучения (гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества,
технология свободного воспитания). Технология педагогического разрешения конфликта.
Технология педагогического общения. Технология предъявления педагогического требования.
Технология педагогической оценки поведения и поступков детей. Информационнокоммуникационная технология (ИКТ). Технология индивидуального рефлексивного
самовоспитания (Олег Сергеевич Анисимов, Николай Петрович Капустин). Технология
воспитания на основе системного подхода (Владимир Абрамович Караковский, Людмила

Ивановна Новикова). Технология самосовершенствования личности школьника (Герман
Константинович Селевко). Технологии организации коллективной творческой деятельности
(Игорь Петрович Иванов). Технология "Экология и диалектика" (Лев Васильевич Тарасов).
Модель трудового воспитания (Александр Александрович Католиков) и др.

Аннотация программы дисциплины
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация образовательных процессов» относится к
вариативной части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 108 часа(ов)
Контактная работа – 14
Лекционных часов – 6
Практические занятия – 8
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
современные педагогические технологии, применяемые в процессе
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных,
психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся;
правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения
в системе российского законодательства; основы управления системой образования ;
принципы построения и реализации образовательных программ по
учебному предмету согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
Уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей обучающихся;
применять на практике знания правовых норм, регламентирующих
образовательные правоотношения в системе российского законодательства, основы
управления системой образования;
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
Владеть:
практическими навыками применения технологий обучения, воспитания
и развития обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их
индивидуальных особенностей ;
практическими навыками осуществления профессиональной
деятельности с использованием нормативно-правовых актов российского
законодательства;
навыками разработки и реализации образовательных программ по
учебному предмету согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Дидактика как педагогическая наука
Рассматривается понятие о дидактике и дидактической системе; предмет и задачи
дидактики. Выделены физиологические, социокультурные, информационные и нормативные
основы дидактики. Определены основные категории дидактики: процесс обучения, учение,
преподавание. История возникновения и эволюция понятия "дидактика".
Тема 2. Сущность и логика образовательного процесса
Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели и
задачи обучения. Методологические основы процесса обучения; движущие силы,
современные противоречия и логика (структура) образовательного процесса. Основные
компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный, содержательный,
деятельностно-операционный,
эмоционально-волевой,
контрольно-регулировочный,
оценочно-результативный.
Тема 3. Законы, закономерности и принципы обучения
Законы обучения. Закономерности обучения. Принципы как категория дидактики.
Системы дидактических принципов (Занков Л.В., Оконь В., Бабанский Ю.К.). Характеристика
принципов обучения:
- Сознательность и активность;
- Наглядность;
- Системность и последовательность;
- Прочность;
- Научность;
- Доступность;
- Связь теории с практикой.
Тема 4. Современные дидактические концепции
Исходный теоретический базис современной дидактики и ее функции. Значимые идеи и
подходы современной дидактики: личностный подход; деятельностный подход; социальная
направленность и коллективистский подход; целостный подход; оптимизационный подход;
технологический подход; творческий, инновационный подходы; культурологический подход.
Тема 5. Современные модели организации обучения и типы образовательных
учреждений
Социокультурные и научно-педагогические предпосылки перехода к новому типу
образования. Вариативные модели современного образования. Модель личностноориентированного образования. Поисковые модели обучения: обучение как систематическое
исследование; обучение как игра; учебная дискуссия как модель обучения.
Тема 6. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности
Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура
содержания образования. Единство информационного, операционного и аксиологического
компонентов содержания образования. Общее, политехническое и профессиональное
образование и трудовое обучение. Современные требования к содержанию образования.
Гуманитаризация содержания образования. Документы, определяющие содержание
школьного образования: государственный стандарт (по специальности) учебные планы,
учебные программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты.
Дифференцированный подход к определению содержания образования.
Тема 7. Методы обучения в современной школе
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы обучения.
Общее и отличия в категориях методы и приемы обучения. Проблема классификации методов
обучения в современной дидактике. Современные методы обучения. Критерии выбора
методов обучения. Возможности использования методов обучения в формировании личности.
Тема 8. Технологии обучения
Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии. Типология

педагогических технологий. Традиционные технологии и необходимость перехода к новым
технологиям обучения. Новые информационные технологии в образовании. Личностноориентированные технологии обучения. Возможности развития технологии обучения.
Технология разноуровневого обучения. Технология концентрированного обучения.
Технология дистанционного обучения.
Тема 9. Инновационные образовательные процессы
Понятия "педагогическая новация" и "педагогическая инновация". Инновация как способ
изменения качества педагогической реальности. Дидактические поиски и типы научнопедагогического сознания. Основные черты дидактических поисков. Типы инновационных
подходов к обучению. Авторские школы. Инновации и реформы в современной российской
школе.
Тема 10. Средства обучения в современной школе
Понятие "cредства обучения", их функции и классификация. Принципы использования
средств обучения. Материальные средства обучения. Средства материализации умственных
действий. Вербализация средств умственных действий. Материализация средств умственных
действий. Условия эффективного применения средств обучения: наглядные, аудиовизуальные
и др.
Тема 11. Процесс обучения
Современное понимание сущности и структуры процесса обучения. Цели обучения.
Двусторонний характер процесса обучения. Единство функций процесса обучения.
Репродуктивный и продуктивный варианты обучения. Структурные элементы процесса
обучения. Психологические основы обучения. Логика процесса усвоения знаний и способов
познавательной деятельности. Мотивы и стимулы учения.
Тема 12. Урок как основная форма обучения
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения:
сущность и отличия от других форм обучения. Функция и структура урока. Типы (по
Онищуку В.А.) и виды уроков. Требования к современному уроку. Основные условия и
специальные правила организации урока. Рациональные пути подготовки урока. Схема
подготовки урока. Планирование урока - основа научной организации педагогического труда.
Анализ и самооценка урока. Тенденции совершенствования современного урока.
Тема 13. Диагностика процесса и результатов обучения
Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов обучения. Понятие
оценки процесса и результатов обучения. Функции проверки и оценки результатов обучения.
Виды контроля и оценки результатов обучения. Требования к оценке результатов обучения.
Способы оценивания. Школьная отметка. Проблема школьной неуспеваемости.
Тема 14. Проблемное обучение
Сущность проблемного обучения. Научные школы технологии проблемного обучения.
Проблемная ситуация, ее типы и условия перевода в учебную проблему. Понятие об учебной
проблеме. Ее роль в развитии познавательной активности учащихся. Способы и приемы
создания проблемных ситуаций. Этапы решения учебной проблемы.
Тема 15. Развивающее обучение
Системы развивающего обучения, используемые в школе. Система Л.В. Занкова:
дидактическая характеристика, особенности обучения, результативность обучения. Система
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Содержание школьного образования. Тип учебной
активности учащихся и соответствующие методы обучения. Особенности взаимодействия
учащихся. Развитие познавательной, мотивационной, эмоционально-нравственной сфер
учащихся.
Тема 16. Вспомогательные формы организации обучения
Понятие форм организации обучения. Генезис форм обучения. Лекция как форма
организации обучения (структура, виды). Семинар как форма организации обучения (семинарбеседа, семинар-заслушивание, семинар-диспут). Другие формы обучения (учебная
конференция, лабораторно-практические занятия, практикумы, факультативные занятия,

учебная экскурсия, домашняя самостоятельная работа, консультация).
Тема 17. Формы организации учебной деятельности
Понятие формы организации учебной деятельности. Классификация форм организации
учебной деятельности: фронтальная, групповая, парная и индивидуальная формы организации
познавательной деятельности. Их достоинства и недостатки. Возможности выбора формы
групповой учебной деятельности на разных этапах урока. Особенности современных форм
организации учебной деятельности обучающихся.
Тема 18. Этапы процесса усвоения знаний и способов познавательной деятельности
Теория поэтапного управления формированием умственных действий (П.Я. Гальперин,
Н.Ф. Талызина). Основные характеристики этапов этапов (звеньев) процесса усвоения знаний
и способов познавательной деятельности: восприятие, понимание, осмысление, обобщение,
закрепление, применение. Определение навыка, его формирование.
Тема 19. Программированное обучение
Понятие о программированном обучении. Основные принципы программированного
обучения. Особенности программированного обучения. Линейное программирование.
Разветвленное программирование. Адаптивное программирование. Достоинства и недостатки
программированного обученияСредства программированного обучения. Компьютерное
обучение.
Тема 20. Индивидуализация обучения
Понятие индивидуализации обучения. Индивидуальный подход как 1) принцип
педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспитательной работы с группой учитель
взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учитывая их
личностные особенности; 2) ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении с
ним; 3) учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения; 4) создание
психолого-педагогических условий не только для развития всех учащихся, но и для развития
каждого ребенка в отдельности. Формы индивидуализации обучения. Организация
индивидуальной учебной работы в классе.
Тема 21. Дифференциация обучения
Понятие дифференциации обучения. Три основных аспекта дифферениации обучения:
1. Учет индивидуальных особенностей учащихся.
2. Группирование учеников на основании этих особенностей.
3. Вариативность учебного процесса в группах.
Формы дифференциации обучения. Организация дифференцированной учебной работы в
классе.
Тема 22. Организация исследовательской работы: дидактический аспект
Педагогические исследования, применяемые в дидактике. Виды исследовательских
заданий, применяемых в организации процесса обучения. Методы педагогических
исследований. Классификация методов педагогического исследования: теоретические и
эмпирические. Принципы выбора методов педагогического исследования.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» относится
к вариативной части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование( Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 328 часа(ов)
Контактная работа – 6
Лекционных часов – 0
Практические занятия – 6
Лабораторные работы – 0 ,
Контроль самостоятельной работы – 0 .
Самостоятельная работа – 310
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,4,6 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет (12 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:

- основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями, обеспечивающими полноценную деятельность;
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных
ситуациях.
Уметь:
- составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической
подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность;
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования
здорового образа жизни; оценивать стандартные учебные ситуации с позиции
соответствия безопасности жизнедеятельности.
Владеть:
- навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений
для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную
деятельность;
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни
обучающихся в типичных ситуациях, укрепления здоровья обучающихся.
4. Содержание( разделы)
Тема 1. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре.
Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру.
Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния.
Гимнастика.

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес,
йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на
длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги.
Тема 2. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Передачи
мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и
длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах.
Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с
заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в
прыжке. Двусторонняя игра. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, элементы специальной
физической подготовки, подвижные игры для развития силы, быстроты, общей и силовой
выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных способностей, социально и
профессионально необходимых двигательных умений и навыков. Основы производственной
гимнастики. Составление комплексов упражнений.
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие
дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие
выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега
на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки.
Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с

палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая
подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие
силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга.
Тема 3. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре.
Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру.
Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес,
йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на
длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги.
Тема 4. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Передачи
мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и
длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах.
Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с

заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в
прыжке. Двусторонняя игра. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, элементы специальной
физической подготовки, подвижные игры для развития силы, быстроты, общей и силовой
выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных способностей, социально и
профессионально необходимых двигательных умений и навыков. Основы производственной
гимнастики. Составление комплексов упражнений.
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие
дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие
выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега
на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки.
Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с
палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая
подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие
силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга.
Тема 5. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре.
Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру.
Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес,
йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на
длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок.

Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги.
Тема 6. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Передачи
мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и
длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах.
Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с
заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в
прыжке. Двусторонняя игра. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, элементы специальной
физической подготовки, подвижные игры для развития силы, быстроты, общей и силовой
выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных способностей, социально и
профессионально необходимых двигательных умений и навыков. Основы производственной
гимнастики. Составление комплексов упражнений.
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие
дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие
выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега
на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки.
Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с
палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая
подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие
силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Электронные учебники» относится к вариативной части ОПОП основной
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 10
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 6
Лабораторные работы – 6,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики в электронных учебниках
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики в рамках программы электронные учебники
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики в рамках программы электронные
учебники.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Понятие электронного учебника, как частного случая электронного
образовательного ресурса.
Понятие электронного образовательного ресурса (ЭОР). Классификация электронных
образовательных ресурсов. Систематизация, описание электронных образовательных
ресурсов. Стандартизация ресурсов. Правовые аспекты использования и разработки
электронных образовательных ресурсов. Авторское право на электронные ресурсы.
Тема 2. Виды электронных ресурсов. Отличительные особенности электронного
учебника.
Состав электронного учебно-методического обеспечения образовательной программы.
Состав электронных ресурсов по отдельной дисциплине. Электронный учебник как частный
случай электронного образовательного ресурса по дисциплине. Элементы организационной
структуры ЭОР. Характерные особенности видов ЭОР
Тема 3. Создание электронных учебных материалов.
Принципы создания электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих изучение
теоретического материала дисциплины.
Принципы создания ресурсов, обеспечивающих получение обучающимися практических
навыков и поддержку их самостоятельной работы.
Функции компьютерных тестов и рекомендации по их разработке.
Тема 4. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов.

Этапы и инструментальные средства разработки электронных ресурсов.
Подготовка сценария. Организация интерфейса. Подбор источников и формирование
основного содержания. Структуризация материала и разработка оглавления или сценария.
Переработка текста и формирование основных разделов. Выбор, создание и обработка
материала для мультимедийного воплощения (видеосюжеты, звуковое сопровождение,
графические изображения) и выходных данных. Использование средств мультимедиа при
разработке ресурсов. Подготовка материалов для компьютерного контроля знаний и
оформление теста.
Тема 5. Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения
Информационно-коммуникационная инфраструктура учреждения сферы образования.
Педагогический дизайн и его взаимосвязь с ЭОР. Оценка эффективности учебного курса с
использованием ЭОР. Развитие электронного образовательного ресурса и его жизненный
цикл. От электронных образовательных ресурсов к информационно-образовательным средам.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого-педагогическая антропология» относится к вариативной части
ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 12
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 6
Лабораторные работы – 8,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики в рамках педагогической деятельности.
Уметь:
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики в рамках дисциплины психолого-педагогическая антропология.
Владеть:
навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики психологической деятельности.
4. Содержание(разделы)
Тема 1. Место человека в живой природе; эволюция человека и антропоидов.
Предмет и место антропологии в системе наук. Место человека в живой природе. Общая
характеристика приматов, их систематика. Антропоиды, их характерные особенности.
Доказательства родства человека и высших антропоидов.
Эволюция приматов. Этапы эволюции гоминоидов. Цефализация, развитие мозга
приматов. Понгидная и гоминидная линии антропогенеза. Прямохождение. "Шимпанзоидная
гипотеза". Австралопитеки, их место в эволюции. Первые представители рода Человек.
Трудовая теория антропогенеза Ф. Энгельса, её критика. Прародина человечества.
Основные стадии эволюции человека. Древнейшие люди (архантропы). Неандертальцы
(древние люди, палеоантропы). Современные люди (неоантропы). Время и место
возникновения Человека разумного. Гипотезы моно- и полицентризма.
Специфика антропогенеза как эволюционного процесса. Биологические факторы
антропогенеза. Социальные факторы антропогенеза. Взаимоотношения факторов
антропогенеза. Роль обучения в эволюции человека.
Тема 2. Особенности онтогенеза человека, его факторы.
Основные этапы эмбриогенеза человека. Оплодотворение. Дробление. Формирование
близнецов. Гаструляция. Закономерности пренатального онтогенеза. Особенности
эмбрионального развития головного мозга человека. Возрастные, индивидуальные и половые

отличия развития головного мозга. Периодизации постнатального онтогенеза человека.
Методы изучения постнатального онтогенеза. Закономерности роста и развития человека.
Кривая роста человека. Акселерация. Паспортный и биологический возраст. Старение и
продолжительность жизни человека. Экзогенные факторы. Эндогенные факторы.
Генетическая обусловленность роста и развития на разных этапах онтогенеза. Взаимодействие
наследственных и средовых факторов и их влияние на рост и развитие организма.
Критические, сенситивные и кризисные периоды онтогенеза. Популяция, изменчивость,
полиморфизм. Признаки с непрерывной изменчивостью. Признаки с дискретной
изменчивостью. Возрастная изменчивость признаков. Межполушарная асимметрия мозга.
Аномалии индивидуального развития.
Тема 3. Место человека в живой природе; эволюция человека и антропоидов.
Предмет и место антропологии в системе наук. Место человека в живой природе. Общая
характеристика приматов, их систематика. Антропоиды, их характерные особенности.
Доказательства родства человека и высших антропоидов.
Эволюция приматов. Этапы эволюции гоминоидов. Цефализация, развитие мозга
приматов. Понгидная и гоминидная линии антропогенеза. Прямохождение. "Шимпанзоидная
гипотеза". Австралопитеки, их место в эволюции. Первые представители рода Человек.
Трудовая теория антропогенеза Ф. Энгельса, её критика. Прародина человечества.
Основные стадии эволюции человека. Древнейшие люди (архантропы). Неандертальцы
(древние люди, палеоантропы). Современные люди (неоантропы). Время и место
возникновения Человека разумного. Гипотезы моно- и полицентризма.
Специфика антропогенеза как эволюционного процесса. Биологические факторы
антропогенеза. Социальные факторы антропогенеза. Взаимоотношения факторов
антропогенеза. Роль обучения в эволюции человека.
Тема 4. Особенности онтогенеза человека, его факторы.
Основные этапы эмбриогенеза человека. Оплодотворение. Дробление. Формирование
близнецов. Гаструляция. Закономерности пренатального онтогенеза. Особенности
эмбрионального развития головного мозга человека. Возрастные, индивидуальные и половые
отличия развития головного мозга. Периодизации постнатального онтогенеза человека.
Методы изучения постнатального онтогенеза. Закономерности роста и развития человека.
Кривая роста человека. Акселерация. Паспортный и биологический возраст. Старение и
продолжительность жизни человека. Экзогенные факторы. Эндогенные факторы.
Генетическая обусловленность роста и развития на разных этапах онтогенеза. Взаимодействие
наследственных и средовых факторов и их влияние на рост и развитие организма.
Критические, сенситивные и кризисные периоды онтогенеза. Популяция, изменчивость,
полиморфизм. Признаки с непрерывной изменчивостью. Признаки с дискретной
изменчивостью. Возрастная изменчивость признаков. Межполушарная асимметрия мозга.
Аномалии индивидуального развития.

Аннотация программы дисциплины
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Педагогическая конфликтология» относится к вариативной части ОПОП
основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное
образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 10
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 6
Лабораторные работы – 8,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в
конкретных ситуациях
все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории
профессиональной этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной
деятельности и нестандартных ситуациях.
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных
ситуациях
самостоятельно использовать речевые клише для осуществления
педагогического взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с
соблюдением принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по
ряду педагогических вопросов.
Владеть:
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в
конкретных ситуациях
практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной,
логически верно и аргументированно построенной устной и письменной речью с
соблюдением норм профессиональной этики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Феноменология межличностного конфликта.
Основные теоретические положения. Содержание понятия "конфликт". Структура
конфликта. Классификация конфликтов. Причины возникновения конфликтных ситуаций.
Функции межличностных конфликтов. Динамика протекания конфликтов. Методы
урегулирования и разрешения межличностных конфликтов. Стили поведения в конфликте.
Тема 2. Конфликты в современной образовательной среде.
Основные подходы к изучению понятия "образовательная среда". Социальная
характеристика современной образовательной среды. Виды образовательной среды. Место
конфликтов в образовательной среде. Основные уровни конфликтов. Состояние системы
подготовки педагога к взаимодействию в конфликтной образовательной среде.
Тема 3. Особенности протекания конфликтов в образовательной среде.

Основные теоретические положения. Причины педагогических конфликтов. Структура
педагогических конфликтов. Классификация педагогических конфликтов. Функции
педагогических конфликтов. Динамика педагогических конфликтов.
Конфликтно-стрессовые ситуации в младших классах. Конфликтно-стрессовые ситуации в
работе с подростками. Конфликтно-стрессовые ситуации в работе с учащимися старших
классов. Конфликтно-стрессовые ситуации в вузе.
Тема 4. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися.
Основные теоретические положения. Особенности педагогических конфликтов в диаде
"педагог - учащийся". Стили педагогического общения. Профессионально важные качества
педагогического общения. Профессиональные деструкции личности педагога.
Психологический анализ конфликтных ситуаций. Способы разрешения конфликтов в
системе "педагог - учащийся".
Тема 5. Особенности педагогических конфликтов между учащимися.
Основные теоретические положения. Специфические причины конфликтов "учащийся учащийся". Характерологические особенности личности. Специфика протекания
педагогического конфликта между учащимися.
Причины конфликтов "учащийся - учащийся". Индивидуальные особенности личности.
Специфика протекания педагогического конфликта между учащимися.
Тема 6. Особенности педагогических конфликтов между детьми (учащимися) и
родителями.
Основные теоретические положения. Причины конфликтов между детьми и родителями.
Особенности межличностных отношений между детьми и родителями.
Стили педагогического общения родителей с детьми. Методы и приемы урегулирования
педагогических конфликтов между детьми (учащимися) и родителями. Роль педагогапсихолога в разрешении конфликтов между детьми и родителями.
Тема 7. Особенности педагогических конфликтов в диаде "педагог - педагог" и "педагог родитель".
Основные теоретические положения. Специфические причины конфликтов в диаде
"педагог - педагог". Причины возникновения педагогических конфликтов между родителями и
педагогом.
Причины возникновения педагогических конфликтов между родителями и педагогом.
Способы предупреждения, урегулирования конфликтов между родителями и педагогом.
Тема 8. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и администрацией.
Понятие "коллектив". Основные теоретические положения. Причины возникновения
конфликтов в педагогическом коллективе. Специфика протекания конфликтов между
педагогами и администрацией. Методы и приемы урегулирования педагогических конфликтов
между педагогами и администрацией. Методы профилактики педагогических конфликтов
между педагогами и администрацией.
Тема 9. Тренинг как средство профилактики межличностных конфликтов и обучения их
конструктивному разрешению.
Тренинг как средство профилактики межличностных конфликтов и обучения их
конструктивному разрешению. Основные приемы, техники и методы используемые в
тренинговой работе по профилактики межличностных конфликтов и обучения
конструктивному разрешению конфликтных ситуаций. Практика использования тренинговых
упражнений для профилактики межличностных конфликтов в начальной школе.

Аннотация программы дисциплины
ШКОЛЬНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Педагогическая конфликтология» относится к вариативной части ОПОП
основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное
образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 10
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 6
Лабораторные работы – 8,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики в школьной психодиагностике.
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики.
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики в рамках предмета школьная психодиагностика.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностики.
Характеристика предмета и объекта психодиагностики. Цель и задачи школьной
психодиагностики. Возникновение тестирования. Возникновение опросников и проектных
методик. Прогностическое значение диагностики развития ребенка. Роль учителяпсиходиагноста в комплексной психолого-педагогической помощи учащемуся.
Тема 2. Понятие о психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс.
Психологический
диагноз.
Специфика
психологического
диагноза.
Психодиагностические ошибки и их причины. Понятие психолого-педагогического прогноза.
Связь психологического диагноза с психологическим прогнозом. Психодиагностический
процесс: этап сбора данных; этап переработки и интерпретации; этап принятия решения.
Взаимодействие учителя со специалистами школы (педагогом-психологом, школьным
медицинским работником, логопедом, дефектологом, социальным педагогом) для сбора
объективных данных о личности учащегося. Работа с документацией специалистов школы для
понимания развития личности учащегося (педагога-психолога, логопеда, медицинского
работника, социального педагога и др.). Основные требования к психодиагностическому
заключению. Способы решения психодиагностических задач.
Тема 3. Классификация методов психодиагностики: малоформализованные методы
психодиагностики.
Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании. Обучение методу

наблюдения. Метод опроса (беседа, интервью, анкетирование, социометрия). Cхема
наблюдения Н. Фландерса: анализу стиля педагогического общения, активность учащихся на
занятии, особенности организации урока педагогом. Анализ продуктов деятельности,
диагностика продуктов деятельности учащихся
Тема 4. Классификация методов психодиагностики (формализованные методики
психодиагностики).
Тесты: типология тестов, требования к тестам, достоинства и недостатки. Опросники:
типологические опросники личности, опросники черт личности, интересов, установок.
Проективные техники: отличие проективных техник от других методов психодиагностики,
типы психодиагностических методик, достоинства и недостатки. Психофизиологические
методики: область применения, особенность методик.
Тема 5. Психометрические основы психодиагностики.
Понятие "психометрии" в психодиагностике. Виды психометрии. Психометрические
требования к тестовым методикам. Понятие о "нормальном распределении". Понятие о
репрезентативности. Репрезентативность тестовых норм. Условия достижения объективности.
Стандартизация методик. Надежность тестов. Валидность теста.
Тема 6. Профессионально-этические нормы работы психодиагноста.
Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования. Роль и
назначение профессионально-этических стандартов в психодиагностике. Принцип
специальной подготовки лиц, пользующихся психодиагностическими методами. Принцип
профессиональной тайны. Принцип конфиденциальности. Принцип обеспечения прав
личности. Принцип объективности. Принцип психопрофилактического изложения результатов
тестирования.
Тема 7. Диагностика интеллекта и умственного развития школьника.
Тест "Прогрессивные матрицы Равена": проведение методики, особенности данной
методики, предназначение методики. Составление заключения и рекомендаций по результатам
диагностики по методике тест "Прогрессивные матрицы Равена".
Тест интеллекта Айзенка: проведение методики, особенности данной методики,
предназначение методики. Составление заключения и рекомендаций по результатам
диагностики по методике тест интеллекта Айзенка.
Тема 8. Тесты достижений.
Тесты достижений. Сущность тестов достижений, классификация тестов
достижений,цель применения их в начальной школе. Особенности тестов достижений.
Область применения тестов достижений. Диагностика учебных достижений младших
школьников. Функции учебных тестов достижений. Тесты профессиональных достижений.
Формы профессиональных тестов достижений.
Тема 9. Личностные опросники.
Личностные опросники. Типологические опросники личности: особенности разработки;
на каких теоретических подходах построены известные типологические опросники.
Опросники черт личности: принципиальное отличие от типологических опросников,
перечислить наиболее распространенные в использовании школьной психодиагностики.
Личностные опросники мотивации: понятие мотивации в отечественном и зарубежном
подходах, указать наиболее распространенные опросники мотивации личности учащегося.
Личностные особенности интересов, направленности личности: специфика опросников,
применимость в школьной психодиагностике. Опросники личностных ценностей: понятие
ценностных
ориентаций,
методики
диагностики
ценностей
школьников:
тест
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; ценностные ориентации М. Рокича.
Личностные особенности установок: специфика опросников установок, варианты
психодиагностики установок (самосознания и самоотношения).
Тема 10. Проективные методики.
Проективные методики исследования личности. Особенности проективных техник.

Виды проективных методик. Проективные методики интерпретации. Достоинства и
недостатки проективных методов тестирования. Восьмицветовой тест М. Люшера:
диагностическая возможность теста. Проведение диагностики с помощью Восьмицветового
теста М. Люшера.
Тема 11. Диагностика межличностных отношений школьника.
Диагностика межличностных отношений школьника. Методика "Анализ семейных
взаимоотношений" (АСВ) Э. Эйдемиллера, В. Юстицкого (предназначена для диагностики
особенностей взаимоотношений родителей с ребенком, степени удовлетворения его
потребностей, уровня и адекватности применяемых требований). Методика "Диагностика
роди-тельского отношения" А.Я. Варга и В.В. Столина (позволяет выявить особенности
отношения родителей к ребенку). Методика "Незаконченные предложения".
Тема 12. Диагностика психофизиологических особенностей школьника.
Диагностика силы - слабости нервной системы, свойств нервной системы. Знакомство с
бланковой психофизиологической методикой теппинг-тест Е.П. Ильина. Опросником Я.
Стреляу, направленный на диагностику трех свойств нервной системы: уровня силы процессов
возбуждения, уровня силы процессов торможения, уровня подвижности нервных процессов,
также рассчитывается показатель уравновешенности процессов возбуждения и торможения по
силе. Проведение диагностики с помощью теппинг-тест Е.П. Ильина На основе полученной
инструкции студенты в парах проводят диагностику и интерпретируют полученные
результаты, составляют заключение по методике, разрабатывают рекомендации испытуемому.
Тема 13. Диагностика психических состояний школьника.
Содержание
понятия
"психоэмоциональное
состояние
личности".
Типы
психоэмоционального состояния личности. Методы диагностики психоэмоционального
состояния младших школьников. Методы диагностики психоэмоционального состояния
младших подростков. Диагностика психических состояний школьника. Тест школьной
тревожности Филлипса; опросник САН; шкала депрессии. Результаты диагностики
испытуемого студенты оформляют в виде заключения.
Тема 14. Диагностика профессиональной направленности школьника.
Диагностика профессиональной направленности школьника.
Методика "Мотивы выбора профессии" (предназначена для определения того, какие
мотивы являются ведущими при выборе профессии: внутренние индивидуально значимые или
внутренние социально значимые); тест Д. Голланда (предназначен для диагностики типа
личности в зависимости от способностей, желаний, увлечений, интересов); дифференциальнодиагностический опросник Е.А. Климова "Я предпочту" (направлен на определение типа
профессиональной области деятельности оптанта).
Тема 15. Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных
учреждениях.
Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных учреждениях.
АПК "Активациометр АЦ -9К". "Системная диагностика человека" (автор: Ю.А. Цагарелли).
Школьные психодиагностические аппаратурные методики. Аппаратурно-диагностический
комплекс БОС. Кабинет "БОС - здоровье". Кабинет коррекции психоэмоциональных
состояний. Логотерапевтический кабинет аппаратурно-диагностического комплекса БОС.
Тема 16. Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические
возможности.
Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические возможности: ход
диагностической процедуры и интерпретация полученных результатов, особенности
компьютерных психодиагностических методик. Достоинства и недостатки компьютерных
методов тестирования. Использование компьютерных психодиагностических методик в
практической деятельности школьного психолога.

Аннотация программы дисциплины
КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Качественные и количественные методы в психолого-педагогических
исследованиях» относится к вариативной части ОПОП основной образовательной
программы 44.03.01 Педагогическое образование( Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 10
Лекционных часов – 2
Практические занятия – 8
Лабораторные работы – 8,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

-

-

-

Знать:
специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики в психолого-педагогических исследованиях;
Уметь:
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики в рамках предмета качественные и количественные методы в
психолого-педагогических исследованиях;
Владеть:
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
с учетом их специфики исследований.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Научное психологическое и педагогическое исследование
Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области
педагогики. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования.
Обоснование актуальности темы исследования: социальная и общенаучная аргументация,
историко-аналитическое и практическое обоснование.
Проблема научного исследования. Противоречие в сфере психологической и
педагогической науки.
Объект и предмет исследования: характеристика.
Цель исследования как обобщенный, кратко сформулированный итог исследования.

Задачи как частные, сравнительно самостоятельные цели по отношению к общей цели в
конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы. Формулировка задач.
Гипотеза исследования. Требования к формулировке. Методы и источники исследования.
Тема 2. Классификация методов психолого-педагогического исследования
Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов исследования. Общая
характеристика методов психолого-педагогических исследований. Процедура и технология
использования различных методов психолого-педагогических исследований. Надежность и
валидность методов исследования. Требования к надежности и валидности применяемых
методик.
Тема 3. Методы обработки и анализа результатов исследования
Математические основы измерения в психологии.
Количественные и качественные методы анализа результатов исследования.
Понятие измерения. Проблема измерения психологических и педагогических явлений.
Основы измерения и количественного описания данных. Случайные величины, признаки и
переменные в психологическом исследовании. Проблема измерения количественных и
качественных признаков. Измерение, измерительные шкалы: номинальные, порядковые,
интервальные, измерение отношений.
Генеральная совокупность и выборка. Требования, предъявляемые к выборке.
Тема 4. Представление результатов исследования
Способы записи значений исследуемого признака. Представление данных
несгруппированным рядом. Частотная таблица и вариационный ряд. Этапы построения
вариационного ряда.
Способы представления результатов исследования. Понятие статистической сводки,
простой и сложной. Группировка статистических данных: типологическая, структурная,
аналитическая. Графическое представление данных. Гистограмма, правила ее построения.
Полигон распределения частот. Кумулята. Функция плотности вероятности. Критерии
выбора формы графического представления данных. Правила построения графиков.
Тема 5. Числовые характеристики распределения
Статистические показатели. Абсолютные и относительные статистические величины.
Меры центральной тенденции.
Меры изменчивости.
Кривые распределения. Понятие нормального распределения. Кривая нормального
распределения и ее свойства. Применение нормального распределения при математической
обработке данных в психологии. Соответствие эмпирических данных нормальному закону
распределения.
Тема 6. Проверка статистических гипотез
Описательная статистика. Анализ статистических гипотез. Понятие статистической
гипотезы. Нулевая и альтернативные гипотезы. Статистические критерии, область
допустимых и критических значений. Ошибка 1-го рода (значимость). Ошибка второго рода
(мощность). Соотношение ошибки 1-го рода и мощности для критерия. Условия увеличения
мощности критерия.
Тема 7. Статистическая обработка данных в психолого-педагогическом исследовании
Программа и процедуры измерения. Методы статистической обработки данных.
Непараметрические критерии для несвязанных выборок. Непараметрические критерии для
связанных выборок. Критерии выявления различий в распределении признака.
Многофункциональные критерии. Критерии согласованности измерений.

Понятие корреляции в статистике, ее модификации в психологии и педагогике. Свойства
корреляции.
Интерпретация результатов математической обработки экспериментальных данных.
Методы интерпретации данных психолого-педагогического исследования. Этические нормы
проведения психолого-педагогического исследования.
Тема 8. Качественные неэмпирические методы
Классификация как качественный метод исследования. Классификационная процедура.
Классификационные признаки.
Типологизация как качественный метод исследования. Группировка. Группировочные
признаки и принципы их выбора. Психологические научные типы.
Систематизация как качественный метод исследования. Структурирование элементов
внутри систем.
Тема 9. Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании
Понятие о методе наблюдения. Место наблюдения в комплексном психологопедагогическом исследовании. Признаки научного наблюдения. Виды наблюдения.
Наблюдение как метод и методика.
Другие методики наблюдения, используемые в психолого-педагогическом исследовании.
Способы фиксации данных наблюдения. Достоинства и недостатки метода наблюдения.
Тема 10. Метод опроса в психолого-педагогическом исследовании
Общая характеристика, история и место опроса среди других методов сбора первичных
данных. Виды опроса - очный (интервью) и заочный (анкета).
Составление вопросника. Общий план вопросника. Программный вопрос исследования.
Последовательность этапов разработки вопросника. Факторы, определяющие очередность и
количество вопросов, их форму, стиль и язык формулирования и т.д.
Тема 11. Контент-анализ как формализованный количественный метод анализа
документов
История возникновения и развития контент-анализа. Понятия, процедуры и этапы
контент-аналитического исследования. Единицы контент-анализа. Категории и подкатегории
как качественные (смысловые) единицы контент-анализа. Требования к выделению
категорий контент-анализа. Индикаторы категорий. Количественные единицы контентанализа: единицы контекста и единицы счета. Кодировочная инструкция, требования к ее
составлению. Словарь индикаторов категорий. Пилотажная кодировка текста.
Статистическая обработка данных контент-анализа. Процентные и частотные
распределения. Методика Ч. Осгуда оценки зависимости между элементами содержания
текста. Интерпретация полученных в контент-анализе количественных данных.
Тема 12. Метод эксперимента в психолого-педагогическом исследовании
Виды экспериментов: лабораторный - его значение, достоинства и недостатки;
естественный - его особенности, достоинства и недостатки в сравнении с лабораторным.
Виды переменных в эксперименте: независимая переменная - фактор, изменения которой
вызывает независимая переменная. Типичные стратегии организации эксперимента.
Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез. Типы причинно-следственных
связей в социальной психологии. Эксперимент как научно-исследовательская деятельность.
Этапы экспериментального исследования: теоретический (постановка проблемы);
методический (разработка экспериментального плана); собственно экспериментальный;
аналитический (обработка и интерпретация результатов).
Параметры экспериментальной процедуры, экспериментальные переменные. Различные

экспериментальные схемы в социальной психологии, их достоинства и недостатки. Проблема
качества социально-психологического эксперимента, основные понятия и критерии оценки.
Тема 13. Метод тестирования в психолого-педагогическом исследовании
Краткая история развития тестологии. Тест как "испытание".
Основные требования к тестам. Надежность, точность и устойчивость процедуры
измерения, ее независимость от случайных факторов. Валидность: концептуальная,
содержательная, критериальная и др.
Стандартизация теста и процедуры тестирования. Границы адекватности и корректность
использования тестов.
Классификация тестов: индивидуальные и групповые, бланковые, аппаратурные и
предметные, устные, письменные и требующие практического действия, гомогенные и
гетерогенные, изолированные и комплексные (батареи (системы) тестов, профессиональной
пригодности, специальных способностей и тесты достижений, проективные. Достоинства
тестов. Ограничения в применении тестов.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии тестирования»» относится к вариативной
части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 10
Лекционных часов – 2
Практические занятия – 8
Лабораторные работы – 8,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
-

Знать:
специфику
использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, классификация тестов по разным основаниям;

-

Уметь:
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики, выполнять анализ онлайн сервисов, используемых в профессиональной
деятельности учителем;

-

Владеть:
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
с учетом их специфики, навыками использования прикладных программ обработки и
конструирования тестов.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством.
Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.
Оценка как элемент управления качеством. Традиционные и новые средства оценки
результатов обучения. 1. Введение в дисциплину. 2. Понятие о качестве образования. 3.
Оценка как элемент управления качеством. 4. Показатели качества образования. 5.
Мониторинг качества образования. 6. Традиционные и новые средства оценки результатов
обучения. 7. Виды контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и организация контроля.
Тема 2. История развития системы тестирования в России и за рубежом, применение
информационных технологий.
1. Возникновение тестирования. 2. Первые педагогические тесты. Тесты Ф.Гальтона,
Дж. Кеттела, А.Бине. Т. Симона. 3. Первые педагогические тесты Э.Торндайка. 4. Развитие
тестирования в России. 5. Современная теория тестов (IRT). 6. Современные центры
тестирования.7. Применение информационных технологий в тестировании.
Тема 3. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты.

Понятийный аппарат тестологии.
1. Контроль (самоконтроль), оценка (самооценка) в структуре учебной деятельности. 2.
Особенности тестирования и его место в учебном процессе. 3. Сотрудничество педагога и
обучаемых в контроле.4. Место педагогических и психологических измерений в образовании.
5. Педагогическое и психологическое тестирование. 6. Психологические особенности
компьютерного тестирования. 7. Психологo-педагогическое обоснование проведения ЕГЭ. 7.
Принципы педагогического контроля. 8. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста,
предтестовое задание, трудность теста, дискриминационная способность заданий,
валидность, надежность теста. 9. Компьютерное тестирование.
Тема 4. Виды тестов и формы тестовых заданий. Особенности компьютерного
тестирования.
1. Основные виды педагогических тестов. Классификация тестов по разным
основаниям. 2. Задачи тестирования и виды тестов. НОПТ и КОПТ. 3. Формы тестовых
заданий. 4. Эмпирическая проверка и статистическая обработка результатов. 5. Принципы
отбора содержания. Критерии оценки содержания теста. 6. Экспертиза качества содержания.
7. Соотношение формы задания и вида проверяемых знаний, умений, навыков.
Тема 5. Использование различного программного обеспечения в контроле знаний
обучающихся.
1. Анализ программного обеспечения автоматизации контроля знаний. 2. Шкалирование
результатов тестирования. 3. Статистические характеристики теста, и их обработка
средствами программных продуктов. 4. Пакеты прикладных программ обработки и
конструирования тестов. 5. Применение прикладных программ обработки и конструирования
тестов.
Тема 6. Онлайн-сервисы тестирование обучающихся.
1. Анализ онлайн сервисов, используемых в профессиональной деятельности учителем.
2. Примеры организации контроля за результатами обучения при помощи онлайн сервисов. 3.
Обоснование использования онлайн сервисов в практике контроля деятельности
обучающихся. 4. Практика использования онлайн сервисов в практике контроля
деятельности обучающихся.

Аннотация программы дисциплины
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Внеклассная работа по математике» относится к вариативной части ОПОП
основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное
образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 72 часа(ов)
Контактная работа – 10
Лекционных часов – 6
Практические занятия – 10
Лабораторные работы – 0,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в современном
информационном пространстве; современные технологии сбора, обработки и представления
информации; содержание внеурочной деятельности;

-

сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных уровней
образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся;требования к
внеурочной деятельности младших школьников в соответствии с ФГОС;

-

возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, разновидности форм
внеклассной работы по математике;

-

-

Уметь:
использовать методы математической статистики для обработки результатов учебновоспитательного процесса; основные компьютерные программы для оптимизации
учебно-воспитательного процесса; современные информационно-коммуникационные
технологии для
сбора, обработки и анализа информации;
ведущие
естественнонаучные концепции для ориентации в информационных потоках
современного общества; оптимально выбирать метод обучения математике;
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся; планировать и осуществлять
внеклассные формы работы по математике с учетом особенностей возраста
школьников;

-

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, в рамках
изучения предмета;

Владеть:
- естественнонаучными и математическими знаниями, статистическими методами
обработки информации, навыками интерпретации полученных результатов для оптимизации
учебно-воспитательного процесса; разнообразными методами и приемами организации
внеурочной деятельности учащихся;
- навыками применения
технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся; технологией современных инновационных форм внеурочной
деятельности учащихся;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, в
рамках изучаемой дисциплины.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие вопросы организации и методики проведения внеклассной работы
по математике с младшими школьниками.
Особенности внеклассной работы по математике и информатике. Цели и задачи
внеклассной работы по математике и информатике. Специфика внеурочной работы.
Отличительные особенности классной работы от внеклассной работы по математике.
Формирование и развитие интереса к математике и информатике. Роль внеклассной работы
по математике и информатике. Способы формирования интереса. Внеклассная работа с
учащимися, проявляющими повышенный интерес и способности к изучению математики и
информатики. Внеклассная работа со слабоуспевающими учащимися. Работа с учащимися по
развитию интереса в изучении математики и информатики.
Тема 2. Виды внеклассной работы по математике. Материалы к различным видам
внеклассной работы по математике.
Игры, логические задачи на занятиях по математике. Математическая газета и
математический уголок. Кружковая работа по математике. Математика на экскурсиях.
Математические викторины, олимпиады. Материалы к различным видам внеклассной работы
по математике. Занимательные вопросы и задачи-смекалки, задачи-шутки, ребусы, загадки.
Логические упражнения, олимпиадные задания, дидактические игры.
Тема 3. Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к учащимся во
внеурочной работе по математике.
Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к учащимся во внеурочной
работе по математике. Сущность и критерии дифференциации младших школьников.
Способы дифференциации работы школьников по математике. Методика организации
работы по реализации дифференцированного обучения младших школьников. Организация

занятия при дифференцированном подходе.
Тема 4. Проектная и исследовательская деятельности учащихся как виды
внеклассной работы учащихся по математике.
Проектная и исследовательская деятельности (ПД и ИД) учащихся как виды
внеклассной работы учащихся по математике. Сущность ПД учащихся, ее цели. Особенности
организации ПД младших школьников. Этапы ПД. Примеры ПД учащихся по математике.
Сущность ИД учащихся, ее цели. Особенности организации ИД младших школьников.
Общее и отличия в ПД и ИД учащихся.
Тема 5. Защита работ.
Защита работ: реферат, внеклассное мероприятие, программа интеллектуального
развития ребенка, проектная работа. Защита работ осуществляется, используя средства
наглядного обучения: презентация, плакаты, карточки с заданиями. При проверке этих работ
обращает внимание на соответствие работы теме, полноту раскрытия темы,
последовательность изложения, самостоятельность суждений. Оцениваются проработка
источников, изложение материала, формулировка выводов, соблюдение требований к
структуре и оформлению работы, своевременность выполнения. В случае публичной защиты
оцениваются также ораторские способности.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по решению текстовых задач» относится к вариативной части
ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 108 часа(ов)
Контактная работа – 16
Лекционных часов – 6
Практические занятия – 10
Лабораторные работы – 0,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в
современном информационном пространстве; современные технологии сбора,
обработки и представления информации.; различные виды математических задач;
-

сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся; составные части задачи;

-

возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета; этапы и способы решения задач;

Уметь:
- использовать методы математической статистики для обработки результатов учебновоспитательного процесса; основные компьютерные программы для оптимизации
учебно-воспитательного процесса; современные информационно-коммуникационные
технологии для сбора, обработки и анализа информации; ведущие естественнонаучные
концепции для ориентации в информационных потоках современного общества.
различать различные виды математических задач;
-

выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся, решать задачи различными способами и
методами;
-

-

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета,
осуществлять этапы решения задач;

Владеть:
естественнонаучными и математическими знаниями, статистическими методами
обработки информации, навыками интерпретации полученных результатов для
оптимизации учебно-воспитательного процесса. методами анализа для поиска путей
решения задач;

-

навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.приемами проверки
задач ;

-

навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмет. навыками логического анализа различных математических задач .

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Задача на уроке математики в начальных классах. Технология обучения
решению задач учащихся начальных классов.
Задача на уроке математики в начальных классах. Технология обучения решению задач
учащихся начальных классов. Различные подходы к введению понятия "задача". Особенности
работы над задачей. Организация полной работы над задачей. Использование эффективной
модели при работе над задачей.
Сюжетная задача как цель и средство обучения. Подготовительная работа к обучению
детей решению задач. Знакомство с простой задачей. Семантический анализ текота задачи.
Тема 2. Простые задачи на сложение и вычитание. Простые задачи на умножение и
деление. Методика работы над составными задачами
Простые задачи на сложение и вычитание. Простые задачи на умножение и деление.
Методика работы над составными задачами.
Задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания. Задачи,
раскрывающие связь между компонентами и результатами действий сложения и вычитания.
Задачи, раскрывающие понятие разности.
Задачи, раскрывающие конкретный смысл действий умножения и деления. Задачи,
раскрывающие понятие кратного отношения. Задачи на увеличение и уменьшение числа в
несколько раз, выраженные в косвенной форме. Задачи, раскрывающие связь между
компонентами и результатами действий умножения и деления.
Методика работы над составными задачами Подготовительная работа. Введение понятия

?составная задача?. Семантический и математический анализ задачи. Моделирование
ситуации, описанной в задаче. Поиск решения задачи и составление его плана. Различные
формы записи решения задачи. Проверка решения задачи. Запись ответа задачи.
Тема 3. Методика работы над нестандартными задачами
Методика работы над нестандартными задачами
Место и роль нестандартных задач в начальном курсе математики. Виды нестандартных
задач, методы и приёмы их решения. Организация работы с нестандартными задачами на
уроках математики в начальной школе. Методики, направленные на определение степени
овладения логическими (нестандартными) операциями мышления.
Тема 4. Решение задач с помощью уравнений
Роль алгебраического материала в курсе математики начальных классов. Математическое
выражение и его значение. Решение задач на основе составления уравнения.
Решение задач с помощью уравнений. Этапы обучения решению задач с помощью
уравнений. Решение простых задач с помощью уравнений. Использование уравнений при
решении составных задач.
Тема 5. Методика работы над задачами на взаимосвязь величин
Методика работы над задачами на взаимосвязь величин. Задачи, раскрывающие
взаимосвязь между величинами. Задачи на нахождение четвертого пропорционального
способом отношений. Задачи на пропорциональное деление. Задачи на нахождение
неизвестного по двум разностям. Задачи на движение. Задачи на совместную работу.
Тема 6. Задачи на доли и дроби
Задачи на доли и дроби. Задачи на нахождение доли от числа (дроби от числа). Задачи на
нахождение числа по доле (дроби). Система изучения дробей в начальной школе. Понятие
дроби. Методика обучения дроби в 3 и 4 классах. Сравнение дробей. Дроби величин.
Методика работы над задачами с долями и дробями.
Тема 7. Самостоятельная работа по решению текстовых задач
Простые задачи на сложение и вычитание.
Простые задачи на умножение и деление.
Составные задачи. Решение задач с помощью уравнений.
Задачи на доли и дроби. Задачи, раскрывающие взаимосвязь между величинами. Задачи
на нахождение четвертого пропорционального способом отношений. Задачи на
пропорциональное деление. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Задачи на
движение. Задачи на совместную работу.

Аннотация программы дисциплины
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Стилистические ресурсы русского языка» относится к вариативной части
ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 144 часа(ов)
Контактная работа – 20
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 16
Лабораторные работы – 0,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 115
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)

-

-

-

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета, основные направления стилистики;
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, определять
стиль языка и речи;
Владеть:
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета, методами стилистического анализа текста.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Стилистика как наука.
Становление стилистики как науки. Многозначность термина стиль. Объект и предмет
стилистики. История развития стилистики как науки Основные направления стилистики
(практическая стилистика, функциональная стилистика и т.д.). Методология стилистики.
Связь стилистики с другими науками: культурой речи, этикой, лингвистикой, риторикой.
Тема 2. Стилистическая окраска.
Стилистическая окрашенность как основа стилистики. Стилистически нейтральные
средства языка. Два вида (плана) стилистической окрашенности: эмоционально-экспрессивная
и функциональная. Разнообразие видов окрашенности в пределах лексико-фразеологических

морфолого-синтаксических средств современно го литературного языка.
Тема 3. Стилистическая норма и речевая культура.
Норма как системное явление.Стилистическая норма как разновидность языковой нормы
и регуляторов речевого общения.Типы речевой культуры (элитарная, средне-литературный,
просторечный, профессионально-ограниченный). Качества хорошей речи (уместность,
точность, логичность, выразительность, богатство чистота) и их характеристики.
Тема 4. Система функциональных стилей современного русского языка.
Функциональный стиль языка и речи. Состав стилей современного русского языка.
Определение стиля по В.В. Виноградову. Экстралингвистические и лингвистические факторы
как сосвляющие стиля. Полевая структура стиля. Стиль и подстиль. К вопросу о языке
художественной литературы.Разговорный стиль в системе стилей русского языка.
Тема 5. Официально-деловой стиль языка.
Официально-деловой стиль языка, его функции и сфера употребления. Официальноразговорный и официально-государственный подстили. Лексические, фразеологические и
грамматические средства официально-делового стиля. Стили (жанры) деловой речи (закон,
инструкция, заявление, меморандум, резюме и т.д.). Унификация, ее проявления в языке
официально деловых бумаг (языковые формулы-клише).
Тема 6. Научный стиль языка.
Сфера общения и функции научного стиля. Стилевые черты. Жанры (реферат, доклад,
аннотация, статья, диссертация, монография и т.д.). Основные подстили: учебно-научный,
собственно-научный, научно-популярный. Лексико-грамматические особенности.Термины,
виды терминов в научном стиле. Речевые нормы научной и учебной сфер деятельности.
Тема 7. Публицистический стиль. Язык рекламы.
Язык рекламы. Публицистический стиль языка, его функции и сфера употребления.
Особое место публицистического стиля среди книжных функциональных стилей языка.
Лексико-фразеологические, морфологические и синтаксические средства публицистического
стиля. Стили (жанры) публицистической речи. К вопросу о языке рекламы.
Тема 8. Разговорный стиль языка. Язык художественной литературы.
Язык художественной литературы. Разговорный стиль языка, его функции и сфера
употребления. Разговорная лексика и фразеология. Морфологические и синтаксические
средства разговорного стиля. Орфоэпические особенности. Стили (жанры) разговорной речи.
Специфика художественного стиля, его особая функция. Жанровая разновидность.
Тема 9. Стилистический анализ текста.
Стилистический анализ. Виды стилистического анализа (общий, полный, частичный).
План стилистического анализа: общая характеристика, функции, жанровые особенности,
стилевые черты, лексико-грамматические особенности. Анализ текстов научного,
публицистического, официально-делового, художественного и разговорного стилей.
Тема 10. Фонетическая стилистика.
Фонетическая стилистика. Понятие о фонике.Предмет и задачи фоники. Роль фоники в
различных стилях речи Благозвучие и неблагозвучие речи. Модели организации звукового
потока. Понятие эвфонии. Звукопись и ее разновидности: звукоподражание, ономатопея.
Аллитерация, ассонанс и т.д. Рифма. Стилистическая правка.
Тема 11. Лексическая стилистика
Смысловая точность речи. Лексическая сочетаемость. Нарушение лексической
сочетаемости.Речевая избыточность и речевая недостаточность. Стилистические особенности
употребления синонимов, антонимов, многозначных слов, паронимов, омонимов, устаревшей
лексики, неологизмов. Заимствованные слова и особенности употребления в разных стилях
речи.
Тема 12. Фразеологическая стилистика.

Фразеологическая стилистика. Фразеологические единицы и особенности их
употребления в разных стилях. Синонимия, антонимия фразеологизмов. Многозначность
фразеологизмов. Стилистические функции фразеологизмов в научной, публицистической,
художественной стилях речи. Фразеологическое новаторство фразеологизмов. Виды
фразеологических ошибок.
Тема 13. Стилистические ресурсы морфологии и синтаксиса.Стилистические ошибки.
Стилистическая правка.
Дефиниция понятия "синонимия" в стилистике. Синонимия падежных форм
существительных. Синонимия полных и кратких форм прилагательных. Синонимия глаголов
и глагольных форм. Синонимия в сфере управления. Синонимия предложений (простых и
сложных). Виды стилистических ошибок. Стилистическая правка текста.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ДЕТСКОЙ РИТОРИКИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы детской риторики» относится к вариативной части ОПОП основной
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное
образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 144 часа(ов)
Контактная работа – 20
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 16
Лабораторные работы – 0,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 115
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)

-

-

-

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета, становление риторики в современном обществе;
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, применять
выразительные средства устной речи;
Владеть:
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета, методами риторического анализа текста.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Риторика как учение о речи.
Риторика как наука. Три дефиниции понятия. Основные точки зрения на объект, предмет,
цель и задачи
риторики. Связь риторики с другими дисциплинами (философия, логика, культура речи,
стилистика). Частная и
общая риторика. Античный риторический канон. История риторических учений.
Риторика в современном мире.

Тема 2. Риторика в современном обществе.
Становление риторики в современном обществе. Современный человек как субъект и
объект речевого воздействия. Власть языка. Когнитивные механизмы речевого воздействия.
Механизмы номинации и проблема выбора слова. Потенциал речевого воздействия языковой
системы. Коммуникативные стратегии и их реализация в речи.
Тема 3. Информирующая и аргументирующая речь.
Информационное выступление, основные черты. Виды информационных выступлений
(лекция, доклад,
сообщение и т.д.). Правила подготовки информационных выступлений. Функции и
разновидности
аргументирующей речи. Доказательство в аргументирующей речи. Специфика
риторической аргументации.
Устные жанры. Правила подготовки. Составление текстов информативных и
убеждающих выступлений.
Тема 4. Публичное выступление.
Основные правила подготовки публичного выступления. Аргументация в публичном
выступлении.
Риторическая аргументация. Ошибки и
уловки в аргументации. Типы публичных выступлений и особенности подготовки
выступлений каждого
типа.Современные тенденции в публичной речи. Правила речевого поведения при
публичном выступлении.
Тема 5. Устная и письменная речи.
Особенности устной речи, ее отличие от
письменной. Правила преобразования
письменного текста в устное выступление.
Выразительные средства устной речи. Проблемы орфоэпии: трудности произношения и
ударения. Риторические и стилистические
фигуры. Тропы. Правила произнесения речи. Составление
партитуры речи. Создание целостного речевого произведения.
Тема 6. Практикум по созданию письменного текста.
Практикум по созданию письменного текста: определение цели, выбор темы, учет
характеристик аудитории, разработка темы, формулирование тезиса, выбор жанра
и создание плана. Понятие нормы. Просторечие как источник речевых ошибок. Ошибки в
составлении предложений: лексическая несочетаемость, тавтология.
Тема 7. Текст как продукт речевой (коммуникативной) деятельности, его признаки и
особенности.
Схема риторического анализа текста. Тема и цель речи. Инвенция (аргументы, топика).
Диспозиция. Структура
текста. Тип публичного выступления. Элокуция: характеристика изобразительновыразительных средств, их
функции. Образец анализа риторического текста. Практическая работа по риторическому
анализу текста.
Тема 8. Справочные ресурсы по современному русскому языку.
Справочные ресурсы по современному
русскому языку. Виды словарей. Толковые словари. Этимологические словари.
Электронные справочные ресурсы: сайты
службы русского языка ИРЯ РАН, Национальный корпус русского языка. Вариативность

и синонимия в современном русском языке. Стилистические возможности
синонимов.
Тема 9. Русский литературный язык.
Русский литературный язык. Понятие литературной нормы. Состояние нормы в
современном русском языке. Стилистическая
стратификация русского литературного
языка. Книжные и некнижные стили. Стилистические ресурсы языка. Классификация
стилей речи. Научный, художественный, официально-деловой, публицистический,
разговорный.
Тема 10. Трудности словоупотребления в русском языке.
Стилистический практикум. Трудности
словоупотребления в русском языке.
Трудности лексической сочетаемости. Вариативные грамматические формы в русском
языке. Трудные случаи русского
управления. Дискурсивные слова и нормы
их употребления.
Метафора как выразительное средство, как когнитивное средство, как средство
манипуляции. Другие выразительные
средства. Риторические фигуры.

Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История отечественной литературы» относится к вариативной части ОПОП
основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное
образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 144 часа(ов)
Контактная работа – 20
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 16
Лабораторные работы – 0,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 115
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета , особенности и
характеристику древнерусской литературы

Уметь:
-

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета,культурой правильного употребления литературных терминов

Владеть:
-

навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, навыками полного анализа
литературного произведения

5. Содержание (разделы)
Тема 1. Древнерусская литература. Русская литература ХVII- ХVIII века.
Основные особенности древнерусской литературы: религиозность, рукописный
характер и др. Разрыв с античной поэтической традицией. Основные жанры и
произведения. Летописи, жития. ''Слово о полку Игореве''.
Общая характеристика литературы XVIII века. Оды М.В. Ломоносова: похвальные и
духовные. Поэзия Г.Р. Державина: философские оды. Очеловечивание поэзии. Комедия Д.И.
Фонвизина ''Недоросль''. Сентиментализм в повестях Н.М. Карамзина.
Тема 2. Русская литература первой трети ХIХ века.Русская литература второй трети ХIХ

века.
Русская литература первой трети ХIХ века . Баллады В.А. Жуковского. Басни И.А.
Крылова. Сатирическая комедия А.С. Грибоедова 'Горе от ума'. Разнообразие творчества А.С.
Пушкина как основателя русской литературы: лирика, 'Евгений Онегин'. Творчество М.Ю.
Лермонтова: лирика, 'Герой нашего времени'. Н.В. Гоголь: повести, 'Мёртвые души'. Русская
литература второй трети ХIХ века . Лирика Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова:
своеобразие каждого поэта. Драматургия А.Н. Островского: 'Гроза'. Романы И.А. Гончарова:
'Обломов'. Творчество И.С. Тургенева: 'Отцы и дети'. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина:
'История одного города'.
Тема 3. Русская литература третьей трети ХIХ века.Русская литература конца ХIХ начала ХХ века.
Русская литература третьей трети ХIХ века.
Творчество Ф.М. Достоевского: 'Преступление и наказание','Братья Карамазовы'.
Творчество Л.Н. Толстого: 'Война и мир', 'Анна Каренина'. Творчество А.П. Чехова:
юмористические рассказы, зрелая проза, драматургия.
Русская литература конца ХIХ - начала ХХ века.
Модернизм: поэзия и проза символистов. Ф. Сологуб, З.Н. Гиппиус, В. Брюсов, А.Белый.
Творчество А.А. Блока. Акмеисты: Н.С. Гумилёв. Футуристы: В.В. Маяковский. Своеобразие
творчества Л.Н. Андреева и М.Горького. Реалистические традиции в творчестве А.И. Куприна,
И.А. Бунина.
Тема 4. Русская литература ХХ века: 1920-40-е годы.Современная русская литература.
Русская литература ХХ века: 1920-40-е годы.
Принципы официальной советской литературы: творчество В.В. Маяковского, М.
Горького. А.Н. Толстого советского периода ('Пётр Первый'), М.А. Шолохов ('Тихий Дон').
Писатели и поэты независимой позиции: С.А. Есенин, А.А. Ахматова, А.П. Платонов
(рассказы), М.А. Булгаков ('Мастер и Маргарита'). Литература русского зарубежья: И.А.
Бунин, И.Шмелёв, В.В. Набоков. М.И. Цветаева.
Русская литература ХХ века: 1950-80-е годы.
Поэзия А.Т. Твардовского, Е.Евтушенко, А. Вознесенского и др. Военная проза К.
Симонова, Ю. Бондарева, В. Быкова. Деревенская проза: Ф. Абрамов, В. Белов, В. Астафьев,
В. Шукшин, В. Распутин. Лагерная (антитоталитарная) проза: А.И. Солженицын, В. Шаламов,
В. Гроссман. Творчество Ч. Айтматова
Современная русская литература.
Постмодернизм, женская проза и другие направления. Л. Улицкая, В. Пелевин, А.
Иванов, Д. Рубина, Д. Быков, А. Варламов.
Массовая литература: М. Веллер, Д. Донцова, Б. Акунин, М. Петросян и др.

Аннотация программы дисциплины
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Лингвистическая компетентность младших школьников»» относится к
вариативной части ОПОП основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 144 часа(ов)
Контактная работа – 20
Лекционных часов – 4
Практические занятия – 16
Лабораторные работы – 0,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 115
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета в рамках дисциплины лингвистическая компетентность младших
школьников

Уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета для младших
школьников

Владеть:
-

навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета в рамках дисциплины лингвистическая компетентность младших
школьников

4.

Содержание (разделы).

Тема 1. Лингвистическая компетенция: характеристика и условия формирования.
Языковое образование младших школьников в контексте требований ФГОС НОО.
Формируемые компетенции. Понятие о лингвистической (языковой) компетентности.
Содержание и структура языковой (лингвистической) компетентности. Факторы и условия
формирования лингвистической компетенции. Метапредметные результаты обучения и
лингвистическая компетенция.
Тема 2. Основные подходы к обучению русскому языку на современном этапе.
Компетентностный подход. Виды компетенций, их характеристика.
Компетентностный подход в системе образования. Понятия "компетенция" и
"компетентность" в научной литературе. ФГОС НОО по русскому языку и компетентностный
подход. Основные подходы к обучению русскому языку на современном этапе :
коммуникативно-деятельностный (КДП), функционально-системный (ФСП), интегративный
(ИП), проблемно-поисковый (ППП), лингвокультурологический подход (ЛП),
текстоориентированный подход (ТП). компетентностный подход. Виды компетенций, их
характеристика.
Тема 3. Формирование лингвистической компетенции при изучении фонетики и
орфоэпии.
Компетентностный подход при изучении фонетики и орфоэпии в начальной школе.
Применение схем и моделей в работе со звучащим словом. Лингвометодический анализ
упражнений по фонетике и орфоэпии по УМК "Школа России" и УМК "Перспектива".
Решение заданий всероссийской проверочной работы по русскому языку и тестовых заданий
по фонетике и орфоэпии.
Тема 4. Формирование лингвистической компетенции при изучении лексики и
фразеологии.
Содержание раздела "Лексика" в начальной школе. Компетентностный подход при
изучении лексики и фразеологии. Лингвометодический анализ упражнений по лексике и
фразеологии по УМК "Школа России" и УМК "Перспектива". Решение заданий всероссийской
проверочной работы по русскому языку и тестовых заданий по лексике и фразеологии.
Тема 5. Речевое развитие школьников и лингвистическая компетенция.
Развитие речи у младших школьников как основа формирования и развития
лингвистической компетентности. Принципы работы по развитию речи. Основные
направления работы по развитию речи. Лингвометодический анализ упражнений по речевому
развитию школьников по УМК "Школа России" и УМК "Перспектива". Решение заданий
всероссийской проверочной работы по русскому языку и тестовых заданий.
Тема 6. Формирование лингвистической компетенции при изучении морфологии и
синтаксиса.
Содержание
разделов
"Морфология"
и
"Синтаксис"в
начальной
школе.
Компетентностный подход при изучении морфологии и синтаксису. Лингвометодический
анализ упражнений по морфологии и синтаксису по УМК "Школа России" и УМК
"Перспектива". Решение заданий всероссийской проверочной работы по русскому языку и
тестовых заданий по морфологии и синтаксису.

Аннотация программы дисциплины
ПРОФИЛАКТИКА ТРУДНОСТЕЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Профилактика трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному
процессу» относится к вариативной части ОПОП основной образовательной программы
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)- 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)- 108 часа(ов)
Контактная работа – 14
Лекционных часов – 2
Практические занятия – 12
Лабораторные работы – 0,
Контроль самостоятельной работы – 0
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть

-

Знать:
специфику
использования современных методов и технологий обучения и
диагностики во время учебно-воспитательного процесса

-

способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;

Уметь:
-

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
адаптации детей с учетом их специфики

-

организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности в
процессе адаптации

-

Владеть:
специфики в рамках дисциплины профилактика трудностей адаптаций детей к учебновоспитательному процессу

-

навыками сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности, развития их творческих способностей навыками организации

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие и механизмы адаптации.
Механизмы адаптации. История изучения феномена адаптации. Понятие адаптации.
Общие представления о характере приспособительных реакций. Стресс-реакция по Г.Селье.
Формы адаптации и гомеостаз. Виды адаптации. Уровни адаптации. Теоретическое значение
адаптации для человека. Практическое значение адаптации для человека.
Тема 2. Методологические и прикладные аспекты проблемы адаптации и здоровья в
системе образования.
Методологические и прикладные аспекты проблемы адаптации и здоровья в системе
образования. Показатели здоровья обучающихся. Изменение состояние здоровья и адаптации
учащихся в процессе обучения от дошкольного возраста до студенческого.
Культурологическая ценность адаптации и прикладные аспекты этого процесса в
образовательных учреждениях.
Тема 3. Школьные трудности и школьные факторы риска.
Понятие школьных трудностей. Показатели школьных трудностей: выраженное
функциональное напряжение, отклонение в состоянии здоровья, нарушение социальнопсихологической адаптации и снижение успешности обучения. Внешние школьные факторы:
социальные условия, экологические условия, педагогические условия. Внутренние факторы:
наследственность, нарушения развития на ранних этапах онтогенеза, состояние здоровья,
уровень функционального развития, мозговые дисфункции, степень зрелости и
сформированности высших психических функций. Школьные факторы риска: стрессовая
тактика педагогических воздействий, интенсификация учебного процесса, несоответствие
методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям детей,
нерациональная организация учебного процесса, недостаточный уровень знаний педагога о
причинах и механизмах школьных трудностей.
Тема 4. Общие принципы эффективной организации учебного процесса.
Понятие эффективной организации. Основные принципы организации: рациональная
организации учебных занятий; соответствие методик и технологий обучения возрастным и
функциональным
возможностям
учащихся;
адекватность
требований
школы
психофизиологическим возможностям и индивидуальным особенностям учащихся.
Содержание принципов. Физиологическая и психологическая цена обучения. Показатели
эффективности организации учебного процесса: школьная и внешкольная учебная нагрузка,
режим дня и внеучебных занятий, функциональное напряжение организма учащихся,
работоспособность и субьективная оценка настроения учащихся.
Тема 5. Функциональное состояние ребёнка как показатель эффективности и
адекватности учебной нагрузки.
Понятие работоспособности, напряжения, утомления. Закономерности изменения
работоспособности. Факторы продолжительности отдельных фаз работоспособности.
Динамика суточной, недельной и сезонной работоспособности. Возрастные особенности
работоспособности.
Функциональная
зрелость
организма
ребенка
к
учебной
деятельности.Методы изучения и оценки. Способы повышения работоспособности в течение
дня.
Тема 7. Психофизиологические основы познавательной деятельности.
Понятие познавательной деятельности. Психические функции, обеспечивающие
познавательную деятельность: восприятие, внимание, память, речь, мышление. Возрастные
особенности психических функций. Учёт педагогами возрастно-половых и индивидуальных
психофизиологических особенностей. Методы изучения и оценки психофизиологических
особенностей учащихся.
Тема 8. Психофизиологические основы организации эффективной работы учащихся при
использовании новых технологий.
Виды и формы новых педагогических технологий. Динамика возрастных изменений

морфометрических показателей и психофизиологических функций в условиях
инновационного обучения. Рекомендации при работе с учащимися с инертностью нервных
процессов, высокой подвижностью нервных процессов, с детьми - "левшами".
Тема 9. Здоровьесберегающие и адаптивные системы педагогического руководства.
Здоровьесберегающие и адаптивные системы педагогического руководства.
Педагогические и психолого-физиологические подходы к созданию адаптивно-развивающей
образовательной среды. Система психолого- педагогического сопровождения учебного
процесса. Центры здоровья в образовательных учереждениях, цели, содержание, методы
деятельности.

Аннотация программы
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП

Дисциплина «Технологии работы с одаренными детьми» относится к базовой части ОПОП
включена в раздел основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий 12
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- специфику
использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с одаренными детьми
способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей в рамках
дисциплины технологии работы с одаренными детьми
Уметь:
-

-

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
одаренных детей с учетом их специфики

организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности в
рамках дисциплины технологии работы с одаренными детьми
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
одаренных детей с учетом их специфики
-

-

навыками сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности, развития их творческих способностей навыками организации в
рамках дисциплины технологии работы с одаренными детьми

4. Содержание(разделы)

Тема 1. Феномен одаренности в научно-педагогических исследованиях.
Понятие одаренности, его сущность. Виды одаренности. Индивидуально-природные
основы одаренности. Межполушарные отношения и одаренность. "Левшевство и
одаренность". История развития проблемы одаренности. Первые экспериментальные
исследования одаренности. Этапы развития идеи общей одаренности. Модель одаренности
Дж. Рензулли.
Тема 2. Современные концепции одаренности.
Разработка современных концепций одаренности. Одаренность как качественное
сочетание способностей. Одаренность как проявление своеобразия индивидуального
ментального опыта. Динамическая концепция одаренности. Структурно-динамическая теория
интеллекта. Интегративный подход к исследованию одаренности.
Тема 3. Одаренные дети особенности психического развития.
Общее и частное в развитии одаренных детей. Самоактуализация одаренных детей.
Гетерохрония и диссинхрония развития. Особенности развития когнитивной сферы.
Внеучебная мотивация. Особенности развития психосоциальной сферы. Особенности
физического развития. Психопатические проявления одаренных детей. Особенности
самооценки одаренных детей.
Тема 4. Творческая и интеллектуальная одаренность.
Проблема определения творчества. Психофизиологические основы творчества.
Творчество и деятельность. Соотношение понятий творчество и одаренность. Этапы
творческого процесса.Структура творческой и интеллектуальной одаренности. Критерии
оценки уровня развития творческой и интеллектуальной одаренности.
Диагностика одаренности и диагностика интеллекта. Виды тестов интеллекта.
Конструирование тестов интеллекта. Методы и методики исследования уровня развития
интеллекта.
Основные подходы к изучению творчества: психометрический подход, социальноличностный подход, альтернативный подход. Методы и методики исследования уровня
развития интеллекта.
Тема 5. Диагностика одаренности как центральная проблема детской одаренности.
Диагностика одаренности и диагностика интеллекта. Виды тестов интеллекта.
Конструирование тестов интеллекта. Методы и методики исследования уровня развития
интеллекта.
Основные подходы к изучению творчества: психометрический подход, социальноличностный подход, альтернативный подход. Методы и методики исследования уровня
развития интеллекта.
Основные подходы к изучению технической одаренности. Методы и методики
исследования уровня развития технической одаренности.
Основные подходы к изучению лидерской одаренности. Методы и методики
исследования уровня развития лидерской одаренности.
Основные подходы к изучению спортивной одаренности. Методы и методики
исследования уровня развития спортивной одаренности.
Тема 6. Проблема адаптации и социализации одаренного ребенка.
Понятие адаптации и социализации в психологической науке. Сложности адаптации и
социализации ребенка в обществе. Проблемы адаптации одаренных детей к условиям
школьного обучения. Влияние личных проблем одаренных детей на процессы социализации и
адаптации одаренных детей. Проблема толерантности окружающих к одаренному человеку.
Организация социально-психологического сопровождения одаренных детей. Роль
психологической службы образования в сопровождении одаренных детей. Роль учителя
начальных классов в сопровождении одаренных детей. Тьютор и его роль в сопровождении

одаренных детей. Организация сотрудничества в процессе социально-психологического
сопровождения одаренных детей.
Тема 7. Дифференциация и индивидуализация обучения одаренных детей.
Развитие детской одаренности и организационные основы функционирования
образовательных систем. Дифференциация и индивидуализация обучения в культурно
образовательной традиции. Виды дифференциации обучения, формы и уровни
дифференциации обучения. Профильные классы. Возрастная дифференциация в работе с
одаренными детьми.
Тема 8. Психологические и педагогические аспекты проблемы разработки содержания
образования одаренных детей.
Содержание образования как фактор развития детской одаренности. Основное и
дополнительное образование. Принципы разработки учебных программ для одаренных детей.
Формы организации учебной деятельности с одаренными детьми. Роль педагога-психолога в
выявлении и развитии одаренности ребенка. Проблема ускорения обучения. Критерии
ускорения обучения. Стратегия обогащения обучения.

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Организация взаимодействия участников образовательного процесса»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы "44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий 12
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 1- семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

-

-

-

Знать:
методику построения и технологии реализации участников образовательных
программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
Уметь:
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в
рамках дисциплины организация взаимодействия участников образовательного
процесса.
Владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ в процессе
взаимодействия по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Взаимодействие как психологическая категория.
Общая характеристика понятия взаимодействие. Проблема взаимодействия и
взаимоотношений в психологической науке. Структура взаимоотношений в учебных
группах. Научные подходы к построению психолого-педагогического взаимодействия всех
участников образовательного процесса. Цели и задачи психолого-педагогического
взаимодействия.
Тема 2. Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудничество как форма
организации обучения.

Содержание психолого-педагогического взаимодействия. Цели и задачи
психолого-педагогического взаимодействия. Структура взаимоотношений в учебных
группах. Общая характеристика учебного сотрудничества. Основные линии сотрудничества.
Влияние сотрудничества на учебную деятельность. Приемы учебного сотрудничества. Фазы
сотрудничества.
Тема 3. Общение как форма взаимодействия.
Интерактивная сторона общения. Определение педагогического общения и его
направленность. Специфика педагогического общения. Профессинальноважные качества
педагогического общения. Базовые умения профессионального общения (умение
межличностной коммуникации, умения восприятия и понимания друг друга, умения
межличностного взаимодействия). Уровни педагогического общения Стили и модели
педагогического общения. Позиции в общении. Трансактный анализ общения в психологопедагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей
участников образовательного процесса.
Тема 4. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебнопедагогической деятельности.
Общая характеристика затруднений в психолого-педагогическом взаимодействии,
общении. Содержание основных барьеров педагогического общения. Содержание основных
барьеров в учебно-педагогической деятельности. Функции затруднения. Основные области
затруднений в педагогическом взаимодействии. Способы преодоления барьеров
педагогического общения.
Тема 5. Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического
взаимодействия.
Понятие конфликта и конфликтной ситуации. Педагогический конфликт - как
результат взаимодействия участников образовательного процесса. Этапы протекания
педагогического конфликта. Методы и способы разрешения педагогического конфликта.
Анализ педагогических конфликтных ситуаций и правила их разрешения.
Тема 6. Специфика эффективного взаимодействия в психолого-педагогическом
процессе.
Сущность
эффективного
взаимодействия,
критерии
эффективности
взаимодействия. Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие.
Способы, средства и методы построения эффективного психолого-педагогического
взаимодействия. Синтоническая модель эффективного общения. Правила эмпатического
слушания.
Тема 7. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с разными
категориями участников образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- "воспитатель-воспитанник"
- "воспитатель - родители воспитанника"
- "воспитатель-воспитатель"
- "ученик - учитель" (психогимнастические упражнения направленные на
развитие навыков эффективного взаимодействия учителя с учениками). Анализ речевого
взаимодей-ствия учителя и учащихся по системе Н.А. Фландерса (определение на практике
психологи-ческого климата урока на основе преобладающих интеракций).
- "учитель - родители учащихся"
- "учитель - учитель"
- "учитель - специалист (психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог)"
- "учитель - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог)- ученик"

- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог)- родитель
учащегося"
Тема 8. Особенности построения психолого- педагогического взаимодействия с
разными возрастными категориями участников образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- с детьми раннего детского возраста как с субъектом воспитательного процесса;
- с младшим школьником как с субъектом учебной деятельности.
Технология проведения учебных дискуссий как вариант взаимодействия
участников образовательного процесса.
Тема 9. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в
образовательных учреждениях различного типа и вида.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в
дошкольных учреждениях.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в
общеобразовательных школах. Особенности построения психолого-педагогического
взаимодействия в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, детских
домах.

Аннотация программы дисциплины
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ УРОКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Системный анализ урока» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы "44.03.01
Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к вариативной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)

3. Знать, уметь, владеть
-

Знать:
методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в
рамках дисциплины системный анализ урока;

-

Уметь:
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов в
рамках дисциплины системный анализ урока;

-

Владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках дисциплины
системный анализ урока.

4. Содержание(разделы)

Тема 1. Теория, методика и технология системного анализа урока
1. Оценка основных личностных качеств учителя.
2. Оценка основных характеристик обучающихся данного класса.
3. Оценка содержания совместной деятельности учителя и обучающихся в ходе урока.
4. Оценка эффективности способов деятельности учителя и обучающихся в ходе
урока.
5. Оценка цели и результатов проведения урока с позиции эффективности основных
действий учителя и обучающихся.
Тема 2. Типы урока
1 Урок первичного предъявления новых знаний.
2 Урок формирования первоначальных предметных
предметными умениями.
3. Урок применения метопредметных компетенций.

навыков,

овладения

4.Контрольный урок.
5. Коррекционный урок.
6. Комбинированный урок.
7. Урок решения практических, проектных задач.
8. Урок ознакомления с новым материалом
Тема 3. Дидактические задачи урока
1. Обеспечение осознания и усвоения понятий, законов, правил, алгоритмов,
закономерностей.
2. Формирований умений применения теоретических положений в условиях решения
учебных задач.
3. Формирование УУД в условиях решения учебных задач (познавательная
деятельность, речевая деятельность и работа с источником информации, организационная
деятельность).
4. Формирование УУД в условиях решения практических задач.
Тема 4. Основные этапы урока
1. Организационный момент.
2. Постановка цели урока в начале или в процессе урока.
3. Актуализация знаний УУД в начале урока или в процессе его по мере
необходимости.
4. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического учебного материала
(правил, понятий, алгоритмов...).
5. Применение теоретических положений в условиях выполнения упражнений и
решения задач.
6. Рефлексия деятельности.
7. Контроль за процессом и результатом учебной деятельности школьников.
Тема 5. Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО
1. Основные затруднения педагогических работников на этапе введения ФГОС.
2. Соответствие дидактической задачи урока отобранному содержанию.
3. Результативность решения дидактической задачи.
4. Применение ИКТ на уроке, уровень сформированности ИКТ компетентности
учащихся.
5. Соответствие основного содержания урока содержанию программы и учебника
Тема 6. Анализ проблемно-развивающего урока
1. Готовность учителя и обучающихся к уроку (внешняя).
2. Внутренняя, психологическая готовность обучающихся к уроку.
3. Организационные действия учителя (при необходимости).
4. Планирование учителем и сообщение обучающимся образовательных,
воспитательных и развивающих задач урока.
5. Актуализация знаний и способов деятельности школьников.
Тема 7. Технологическая карта урока
1. Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС
2. Критерии эффективности современного урока
3. Урок как целостная система
Структура технологической карты:
- название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение;
- планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные);

- межпредметные связи и особенности организации пространства (формы работы и
ресурсы);
- этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется цель и прогнозируемый
результат, даются практические задания на отработку материала и диагностические задания
на проверку его понимания и усвоения);
- контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО АРТ-ТЕРАПИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по арт-терапии» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к вариативной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3.Знать, уметь, владеть

-

Знать:
способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности в рамках дисциплины практикум по арт терапии;

-

Уметь:
организовывать сотрудничество обучающихся в процессе арт терапии; поддерживать
их активность и инициативность, самостоятельность;

-

Владеть:
навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности в рамках дисциплины практикум по арт терапии.

-

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет дисциплины "Арт-терапия"
История развития арт-терапии. Виды искусства (изобразительное искусство, театр,
танец, вокалотерапия, музыкотерапия), используемые в целях врачевания в Древней Греции,
Китае и Индии. Ранние аналоги групповой арт-терапии. Интерактивная арт-терапия.
Влияние биомедицинских
представлений
на развитие арт-терапии. Влияние
психодинамического подхода на развитие арт-терапии.

Тема 2. Характеристика форм групповой арт-терапии
Критерии дифференциации арт-те¬рапевтических групп по степени их
структурированности. Студийная открытая группа. Динамическая закрытая группа.
Тематическая группа. Этапы развития арттерапевтических групп. Арт-терапевтическая
работа в различных клиентских группах. Кодекс этических норм и принципов арт-терапевта.
Тема 3. Техника "Мандала"
Знакомство с методом работы; развитие навыков работы с тестом на трех
психодиагностических уровнях; стимуляция личной активности; развитие навыков работы в
группе. Диагностическое и психотерапевтическое использование мандалы при работе с
детьми и их родителями. Мандала как отражение процесса развития и изменений ребенка.
Психологическое содержание формы мандалы.
Тема 4. Техника "Фракталы"
Знакомство с методом работы; развитие навыков работы с тестом на трех
психодиагностических уровнях; стимуляция личной активности; развитие навыков работы в
группе. История развития фрактального метода в арттерапии. Способы работы с легендой по
фрактальному рисунку. Индивидуальный и групповой способы работы с фракталами.
Тема 5. Техника "Рисуночный тест Сильвер"
Знакомство с методом работы; развитие навыков работы с тестом на трех
психодиагностических уровнях; стимуляция личной активности; развитие навыков работы в
группе. Техника стимульного рисования и тест "Нарисуй историю": особенности метода,
специфика работы, интерепретация авторского рисунка. Оценка когнитивной сферы,
эмоциональной сферы, образа "Я".
Тема 6. Техника "Каракули"
Знакомство с методом работы; развитие навыков работы с тестом на трех
психодиагностических уровнях; стимуляция личной активности; развитие навыков работы в
группе. Арттерапевтическая техника "Каракули" Д. Винникотта. Техника "глиняные
каракули" Р. Френкель. Техника "каракулей" Л. Лоуи. Техника "Каракули и метаморфозы"
А. Копытин. Техника "кляксы" М. Бетенски.
Тема 7. Техника "Акватипия"
Знакомство с методом работы; развитие навыков работы с тестом на трех
психодиагностических уровнях; стимуляция личной активности; развитие навыков работы в
группе. Акватипии и рисунок на мокрой бумаге. Развитие образного мышления,
воображения креативностя, фантазии с помощью техники "Акватипия". Работа с
ассоциациями. Интерпретация оттисков "Акватипии".

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО
ТЕХНОЛОГИИ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Организация внеурочной деятельности младших школьников по
технологии» включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
"44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к вариативной
части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 155
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности по организация внеурочной деятельности младших школьников по технологии;

Уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и инициативность,
самостоятельность по организация внеурочной деятельности младших школьников по технологии;
Владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности по организация внеурочной деятельности младших школьников по технологии .

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Технология, основные понятия, структура построения курса.
Средства обучения технологии детей разных групп в дошкольном учреждение.

Проблема формулировки учебных заданий для учащихся.
Активизация творческих способностей младших школьников в процессе
формирования навыков работы на занятиях по технологии.
Разобрать структура деятельности (по А.Н. Леонтьеву)
Тема 2. Особенности построения уроков. Технология и организации контроля
результатов обучения младших школьников.
Особенности построения уроков.Технология и организации контроля результатов
обучения младших школьников. Предмет и задачи методики обучения продуктивным видам
деятельности. Связь методики обучения продуктивным видам деятельности с другими
научными областями. Развитие учащихся в процессе обучения продуктивным видам
деятельности.
Тема 3. Особенности технологического воспитания и развития детей младшего
школьного возраста средствами трудового воспитания.
Особенности технологического воспитания и развития детей младшего школьного
возраста средствами трудового воспитания.
Особенности приобщения младших школьников к техническому творчеству;
Обучение младших школьников навыком работы с природным материалом (с
бумагой, с тканью, с конструктором, с пластичными материалами);
Тема 4. Методика преподавания технологии в начальных классах. Общие вопросы.
Методика проведения и подготовки занятий по технологии при обучении детей
младшего школьного возраста. Компоненты интегративной модели ориентированной на
общее развитие младших школьников в трудовой деятельности. Методы и способы
осуществления преемственности в художественно-эстетическом развитии детей
дошкольного и младшего школьного возраста в процессе обучения художественному труду,
как одному из разделов предмета Технология.
Тема 5. Методика использования различных материалов и инструментов в
практических творческих работах на уроках трудового обучения в начальных классах.
Активизация творческих способностей младших школьников в процессе
формирования навыков работы с различными художественными материалами. Цикл
практических занятий, направленных на овладение студентами методикой обучения и
воспитания детей в процессе руководства их художественно-конструкторской
деятельностью; работой с бумагой, пластилином, природным материалом, конструктором;
навыки работы за компьютером; творческая работа на составление интегрированных
заданий и уроков.
Тема 6. Организация процесса обучения технологии в различных системах обучения
Предмет и задачи методики обучения продуктивным видам деятельности. Связь
методики обучения продуктивным видам деятельности с другими научными областями.
Развитие учащихся в процессе обучения продуктивным видам деятельности.
Беседы о различных технологиях как фактор активизации познавательных процессов
у младших школьников.
Тема 7. Требования к современному уроку
Требования к современному уроку. Изучение стандарта ФГОС: Начальное общее
образование и типовых учебных планов. Цикл практических занятий, направленных на
овладение студентами методикой обучения и воспитания детей в процессе руководства их
художественно-конструкторской деятельностью Проектные работы.

Аннотация программы
СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Системная психологическая диагностика и коррекция» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к вариативной части
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся в системе психологической диагностики и коррекции;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и в системе
психологической диагностики и коррекции;

-

-

Уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся;
научно
обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся в системе психологической диагностики и
коррекции;
использовать современные методы и технологии обучения и в системе психологической
диагностики и коррекции;

Владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся в системе
психологической диагностики и коррекции;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и в системе
психологической диагностики и коррекции.

4.Содержание (разделы)

Тема 1. Системный подход как теоретическая основа психологической диагностики и
коррекции
Принципы системного подхода и их использование в психодиагностике и
психокоррекции. Компоненты системного подхода и их использование в психодиагностике и
психокоррекции. Психологическая структура личности и закономерности ее системной
организации. Системная соматическая диагностика и ее коррекционные возможности.
Общие сведения об акупунктуре. Акупунктурная диагностика. Топография точек
акупунктуры и их связь с органами. Возможные пути практического использования метода и
результатов диагностики.
Тема 2. Особенности методов и аппаратуры для системной психологической
диагностики и коррекции
Типичные недостатки методов и аппаратуры. Принципы отбора и создания
психодиагностических и психокоррекционных методов. Регулирующее и саморегулирующее
воздействие как средства психологической коррекции.
Методы измерения температурных точек. Энергия как важный системообразующий
фактор психических свойств. Точки акупунктуры как индикаторы соматической энергии и
энергетический индикатор психических свойств. Топография описания температурных
точек.
Тема 3. АПК "Активациометр" как средство системной психологической диагностики
и коррекции
Устройство АПК "АЦ-9К". Диагностические возможности АПК "АЦ-9К":
диагностика психических состояний, диагностика психофизиологических свойств.
Коррекционные возможности АПК "АЦ-9К". Особенности работы с программным
обеспечением.
Системная детекция лжи на приборе АПК "АЦ-9К". Теории детекции лжи. Принципы
системной детекции лжи.
Тема 4. Диагностика психофизиологических свойств и их коррекционные
возможности
Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Факторы активации
полушарий головного мозга. Сравнительные характеристики полушарий. Функциональная
специализация левого и правого полушарий головного мозга у правшей и левшей.
Характеристики ФАП.
Сила-слабость нервной системы по Н.Ильину. Психологические характеристики
провополушарных и левополушарных людей.
Методика диагностики активации и функциональной асимметрии полушарий
головного мозга и ее коррекционные возможности. Диагностика и коррекция простой
двигательной реакции и сложной реакции выбора. Диагностика подвижности-инертности
нервной системы. Методика диагностики силы-слабости нервной системы и ее
коррекционные возможности. Методика диагностики лабильности нервной системы.
Методика диагностики и коррекции реакции на движущийся объект.
Тема 5. Диагностика и коррекция психических состояний и психических процессов
Психические состояния человека. Уровни психического состояния. Соматизация
аффекта. Психические процессы человека. Ситуативный, индивидуально-типологический,
деятельностно-ситуативный и деятельностно-стереотипный показатели психических
состояний.
Методика диагностики психоэмоциональных состояний методом регистрации
активации полушарий головного мозга и ее коррекционные возможности. Методика
диагностики тремора и ее коррекционные возможности. Диагностика эмоциональной

чувствительности. Диагностика и развитие восприятия пространственных отрезков
(глазомера). Диагностика и развитие координации движений.
Методика диагностики ведущей руки и ее коррекционно-развивающие возможности.
Методика диагностики мышления и ее коррекционно-развивающие возможности. Методика
диагностики избирательности внимания и ее коррекционные возможности. Методика
диагностики переключаемости внимания и ее коррекционные возможности.
Тема 6. Диагностика и развитие психологических свойств личности
Потребности человека. Направленность личности. Мотивация. Интересы человека.
Самосознание, самооценка. Психоэмоциональная устойчивость.
Надежность в экстремальной ситуации. Устойчивость психомоторной деятельности.
Психоэмоциональная устойчивость. Саморегуляция психических состояний.
Диагностика и развитие устойчивости психомоторной деятельности. Диагностика и
развитие психоэмоциональной устойчивости. Диагностика и развитие устойчивости
мышления. Диагностика и формирование саморегуляции психических состояний.
Диагностика склонности к риску.

Аннотация программы
ДЕТСКАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Детская психодиагностика» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к вариативной части
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий - 0
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов) составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы)
144 часа(ов).
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных уровней
образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в детской
психодиагностике;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и в детской психодиагностике;
-

Уметь:
-

-

выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в детской
психодиагностике;
использовать современные методы и технологии обучения и в детской психодиагностике;

Владеть:
-

-

навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся в детской психодиагностике
навыками использования современных методов и технологий обучения и в детской психодиагностике

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы психодиагностики детей.
Роль психолого-педагогической диагностики на разных этапах развития ребенка.
Принципы психолого-педагогической диагностики: гуманности, научности, детерминизма,
единства сознания и деятельности, беспристрастности, комплексности, системного и
динамического подходов, выявления и учета потенциальных возможностей ребенка,
качественного анализа результатов, единства диагностики и коррекции.
Прогностическое значение диагностики развития ребенка. Дифференциация
содержания диагностики по направлениям (объекта) психолого-педагогических воздействий.
Педагогическая диагностика. Психологическое изучение детей. Показания к проведению
диагностики: по плану, запрос воспитателя, запрос родителей, по анализу результатов
наблюдения психолога. Особенности взаимодействия с детьми во время проведения
диагностических процедур.
Тема 2. Стратегии, методы и методики исследования развития ребенка.

Основные стратегии исследования ребенка (стратегия наблюдения реального хода
детского развития, стратегия формирования психических процессов, активного
вмешательства, построения процесса с заданными свойствами. Основные методы
исследования развития психики ребенка. Основные методики изучения ребенка.
Тема 3. Методы психодиагностики детей старшего дошкольного возраста.
Изучение самооценки детей. Изучение самооценки детей в разных видах
деятельности (трудовой, проективных видах деятельности). Изучение влияния мотивации на
взаимоотношения детей в совместной деятельности. Изучение взаимоотношений в старшем
дошкольном возрасте. Изучение особенностей сюжетно-ролевой игры. Изучение процесса
рассуждения.
Тема 4. Методы психодиагностики готовности детей к школе.
Изучение самооценки ребенка с помощью методики "Лесенка". Тест на развитие
самоконтроля. Определение уровня притязаний и потребности в достижениях у детей
дошкольного возраста. Социометрия для дошкольников. Тест "Два домика". Развитие
эмоционально-коммуникативных умений у дошкольников. Изучение внутренней позиции
школьника; Тест "Раскрась картинку" (принятие задачи). Игровые упражнения на сравнение
предметов. Игры и упражнения на составление фигур из частей. Графический диктант
Тема 5. Методы психодиагностики младшего школьника.
Графические приемы в работе практических психологов: "Мой круг общения",
"Радости и огорчения в моей жизни". Оценка внимания младшего школьника. Оценка
мышления младшего школьника. Исследование личностных особенностей младшего
школьника. Диагностика морального развития ребенка и нравственных качеств.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина
«Психолого-педагогическое
сопровождение
детей
с
особыми
образовательными потребностями» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы "44.03.01 Педагогическое образование (Начальное
образование)" и относится к вариативной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
-

-

Знать:
инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности психолого-педагогического сопровождения детей с
особыми образовательными потребностями;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета психолого-педагогического сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями.

Уметь:
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной
и внеучебной деятельности психолого-педагогического сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета психологопедагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями;

-

-

Владеть:
инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности психолого-педагогического сопровождения детей с
особыми образовательными потребностями;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета психолого-педагогического сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы сопровождения детей с особыми образовательными
потребностями.
История организации сопровождения детей с ОВЗ в странах Западной Европы. История
специального и инклюзивного образования в России. Философско-культурологические аспекты
инклюзивного образования. Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской
Федерации.Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной
образовательной среды. Основные положения концепции инклюзивного обучения.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации сопровождения детей с ООП.
Теоретические и практические вопросы организации сопровождения детей с ООП.
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Психологическая
поддержка образовательного процесса. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) и ее
роль в обеспечении включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. Этапы индивидуального
сопровождения в общеобразовательной школе. Организационные аспекты психологопедагогического сопровождения в общеобразовательной школе.
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации.
Общие особенности развития детей с ОВЗ.
Инклюзивная образовательная среда. Специальные образовательные условия и особые
образовательные потребности: понятие, структура, общая характеристика, взаимосвязь. Специальные
образовательные условия: обеспечение физической доступности, техническое и материальное
оснащение, кадровое обеспечение, программно-методическое обеспечение, адаптированные
образовательные программы.
Педагогические условия и технологии инклюзивного образования. Об условиях реализации
инклюзивного образования. Педагогические условия реализации модели инклюзивного
образовательного пространства, взаимодействие в рамках модели инклюзивного образовательного
пространства.
Тема 4. Создание условий в общеобразовательной организации.
Общие особенности развития детей с ОВЗ.
Инклюзивная образовательная среда. Специальные образовательные условия и особые
образовательные потребности: понятие, структура, общая характеристика, взаимосвязь. Специальные
образовательные условия: обеспечение физической доступности, техническое и материальное
оснащение, кадровое обеспечение, программно-методическое обеспечение, адаптированные
образовательные программы.
Педагогические условия и технологии инклюзивного образования. Об условиях реализации
инклюзивного образования. Педагогические условия реализации модели инклюзивного
образовательного пространства, взаимодействие в рамках модели инклюзивного образовательного
пространства.

Аннотация программы дисциплины
МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ ГРУППЫ РИСКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Младшие школьники группы риска» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к вариативной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности с младшими школьниками
группа риска;
- Знать возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета с младшими школьниками группа
риска

Уметь:
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности с младшими
школьниками группа риска ;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета с младшими школьниками группа риска.

Владеть:
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности с младшими школьниками
группа риска;
-навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого учебного предмета с младшими школьниками группа риска.

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в теорию психического развития ребенка.
Факторы, определяющие психическое развитие ребенка. Психическое развитие и его
сложная организация во времени. Источники, движущие силы и условия психического
развития ребенка. Необходимые и достаточные, оптимальные, благоприятные и
повреждающие условия развития условия развития. Проблема преемственного и
преходящего в психическом развитии ребенка. Латентные и отсроченные влияния. Понятие
"фактора риска" и "группа риска". Контроль психического развития детей из группы риска и
профилактика нарушений развития. Сензитивные периоды и влияние факторов риска.

Тема 2. Анализ основных источников факторов риска и Механизмов их действия.
Классификация видов риска: биологические, социальные и психологические факторы
риска. Понятие психологического возраста и значение времени воздействия на развитие
ребенка. Возрастной принцип анализа действия факторов риска. Факторы риска
однократного и хронического действия в зависимости от времени воздействия. Факторы
высокого, умеренного и низкого риска в зависимости от степени вероятности. Факторы риска
в зависимости от источников возникновения биологические, экономические и социальные
источники. Механизмы противодействия факторам риска и факторы психологической
устойчивости. Нормативные и отклоняющиеся условия развития.
Тема 3. Факторы риска и факторы психологической устойчивости в младшем школьном
возрасте.
Младший школьный возраст. Изменение социальной ситуации развития и проблема
адаптации к школе. Факторы риска школьной дезадаптации: неготовность к учебной
деятельности и к вхождению в новую систему отношений, чрезмерность или непосильность
учебной нагрузки, не принятие сверстниками, неправильное отношение педагога,
завышенные ожидания родителей. Вариативность обучения. Уязвимость детей с
выраженными характерологическими особенностями и специфика их воспитания. Феномен
усвоенной беспомощности и особенности реагирования детей на трудные ситуации. Роль
позитивного образа "Я" как фактора психологической устойчивости.
Тема 4. Классификация детей группы риска.
Типология и классификации детей группы риска. Педагогически запущенные дети,
социально запущенные дети, социально незащищенные дети, дети с "отклоняющимся
поведением", трудновоспитуемые дети, дезадаптированные дети, социально заброшенные
дети, дети с "девиантным поведением", дети с "делинквентным поведением", дети с
"асоциальным поведением".
Тема 5. Тревожные дети.
Тревожные дети. Особенности развития, воспитания и обучение тревожных детей.
Характеристика учебной деятельности тревожных детей. Психологические причины детской
тревожности. Проявление тревожности у детей. Теоретический анализ проблемы детской
тревожности. Возрастная динамика тревожности. Способы коррекции тревожности.
Тема 6. Основные причины неуспеваемости в начальных классах.
Школьная неуспеваемость. Причины школьной неуспеваемости. Направление
коррекционной работы с неуспевающими младшими школьниками. Недостатки
познавательной деятельности учащихся. Недостатки развития мотивационной сферы детей.
Недостатки развития речи, слуха и зрения учащихся. Виды учебных ситуаций, которые
затрудняют деятельность учащихся со слабой нервной системой
Тема 7. Дети с синдромом дефицита внимания (гиперактивные).
Особенности детей с синдромом дефицита внимания. Особенности развития,
воспитания и обучение детей с синдромом дефицита внимания. Гиперактивные дети.
Основные психологические характеристики детей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью. Признаки и понятия синдрома дефицита внимания и гиперактивностью
Тема 8. Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте.
Виды эмоциональных нарушений. Коррекция эмоциональных нарушений в младшем
школьном возрасте. Основные виды эмоциональных нарушений у младших школьников.
Помощь родителям понять переживания и эмоциональные состояния их детей. Как учитель
может способствовать развитию эмоциональной сферы своих учеников.
Тема 9. Неправильное воспитание и нарушение детско-родительских отношений как
фактора высокого риска в развитии личности ребенка.
Факторы риска, связанные с низким социоэкономическим статусом семьи.

Неправильное воспитание и нарушение детско-родительских отношений как фактор
высокого риска в развитии личности ребенка. Роль личностных особенностей родителей.
Несовершеннолетние родители. Факторы риска, связанные с низким социо-экономическим
статусом семьи. Неправильное воспитание и нарушение детско-родительских отношений как
фактор высокого риска в развитии личности ребенка. Роль личностных особенностей
родителей. Несовершеннолетние родители.
Тема 10. Медлительные дети.
Особенности медлительных детей. Особенности развития, воспитания и обучение
медлительных детей. Характеристика учебной деятельности медлительных детей. Причины
медлительности. Психотравмирующие факторы для медлительных детей. Особенности
организации деятельности медлительных детей. Влияние условий жизни и воспитания на
скорость деятельности медлительных детей.

Аннотация программы дисциплины
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в образовательной организации»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы "44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к вариативной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях , а именно в здоровьесберегающих образовательных технологиях;
Уметь:
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных
ситуациях , а именно в здоровьесберегающих образовательных технологиях;
Владеть:
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях, а именно здоровьесберегающих образовательных технологиях.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий в учебном
процессе. Теоретические аспекты здоровьесберегающей педагогики.
Понятие "здоровье" как основополагающее в характеристике здоровьесберегающих
образовательных технологий. Определение понятия "здоровьесберегающие образовательные
технологии". Классификация здоровьесберегающих технологий.
Исторические предпосылки развития культуры здоровья личности. Современные
подходы к проблеме сохранения здоровья подрастающего поколения.
Тема 2. Валеология как наука формирования, сохранения и укрепления здоровья
личности. Приемы и методы оздоровления личности. Стресс и его влияние на организм
человека.
Определение и основные сведения о валеологии. Цели и задачи валеологии. Факторы,
определяющие здоровье. Принципы формирования здоровья. Анатомия, физиология и
патология человека. Регуляция жизненных функций организма.
Классификация здоровьесберегающих технологий. Приемы и методы физического
оздоровления: йога, массаж, закаливание, основы здорового питания, дыхательная
гимнастика. Приемы и методы психического оздоровления: медитация, аутотренинг,

музыкотерапия, арттерапия, танцевальная терапия, телесно-ориентированная терапия.
Инновационные приемы и методы оздоровления.
Стресс как биологическая и психологическая категория. Факторы, способствующие
возникновению стресса. Виды стрессов. Динамика стрессовых состояний. Причины
возникновения психологического стресса. Особенности профессиональных стрессов. Стресс
и его воздействие на организм человека. Резервы организма в борьбе со стрессовой
ситуацией. Методы оптимизации стрессов.
Тема 3. БОС как метод коррекции психофизиологического состояния человека.
Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной организации. Пути и
условия формирования культуры здоровья в рамках образовательной школы.
Здоровье сберегающие технологии. Биоуправление (содержание, механизмы, средства).
Саморегуляция. Показания и противопоказания к применению технологии БОС. Структура
коррекционных занятий по методу БОС.
Физиологические основы работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Типы
дыхания. Диафрагмально-релаксационное дыхание. Сферы применения кабинета "БОСздоровье" (в учебно-воспитательном процессе, в спорте, в профессиональной деятельности).
Физиологические основы работы мышечной системы и терморегуляции организма
человека. Мышечная релаксация, мышечный тонус и стресс. Управление мышечным
напряжением. Периферическая температура и стресс. Сферы применения кабинета "БОС
коррекции психоэмоциональных состояний" (в учебно-воспитательном процессе, в спорте, в
профессиональной деятельности).
Логопедия Логопедические нарушения. Логопедическая коррекция. Диафрагмальнорелаксационное дыхание. Сферы применения кабинета "БОС логотерапевтический" (в
учебно-воспитательном процессе, в спорте, в профессиональной деятельности).
Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса в ДОУ.
Принципы здоровьясбережения детей дошкольного возраста. Физическое развитие и
оздоровление детей младшего школьного возраста.
Методы и методики оздоровления детей младшего школьного возраста. Технологии
используемые в ОО для оздоровления детей: традиционные и инновационные. Работа с
детьми младшего школьного возраста направленная на оздоровление детей. Уроки здоровья
для младших школьников.
Основные подходы к организации оздоровительной работы в школе. Компоненты
здоровья. Школьные факторы риска. Организация внеучебной деятельности в
общеобразовательной школе по сохранению здоровья учащихся. Здоровьесберегающие
технологии в начальной школе. Психолого-педагогические условия становления личной
культуры здоровья в подростковом возрасте.
Анализ здоровьесберегающих программ используемых в общеобразовательной школе.
Подготовка педагогов к здоровьесберегающему воспитанию школьников.
Тема 4. Установка программы БОС. Работа в режиме эмуляции. Тренировочный сеанс
"Температура".
Установка программы. Программа настройка аппаратуры. Главное окно и картотека.
Результаты сеансов. Диагностический сенас. Ресурсы мультимедиа.
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Оценка результатов в тренировочном сеансе "Температура". Подключение
аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "Температура".
Тема 5. Тренировочные сеансы ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон. Тренировочный сеанс
"Кардио".

Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Оценка результатов в тренировочном сеансе "ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон".
Подключение аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон".
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Оценка результатов в тренировочном сеансе "Кардио". Подключение
аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "Кардио".
Тема 6. Тренировочный сеанс "Лого". Методика работы в кабинете БОС-здоровье.
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Режим "Выдох", режим "Чтение", режим "Речь", режим "Понятийное
мышление", режим "Отдых". Оценка результатов в тренировочном сеансе "Лого".
Подключение аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "Лого".
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Оценка результатов. Показатели уровня здоровья личности.
Тема 7. Валеология профессиональной деятельности педагога.
Валеологический статус современных педагогов. Валеологическое обеспечение
профессиональной деятельности педагогов. Факторы, способствующие возникновению
стрессовых ситуации в педагогической деятельности. Профилактика профессиональных
деформаций личности педагога. Методы и средства обеспечения умственной
работоспособности. Методы саморегуляции психических состояний в педагогической
деятельности.
Тема 8. Методические аспекты использования здоровьесберегающих технологий в
образовательных учреждениях.
Система разработки программ содействия здоровью учащихся. Методика организации
оздоровительной работы. Специфика методики организации оздоровительной работы в
начальной школе. Методы использования здоровьесберегающих технологий в
образовательных учреждениях. Валеологическая модель деятельности педагога.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социально-педагогическая работа» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к вариативной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов- 4
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен ( 9 часов )
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях, в рамках социально-педагогической работы ;

-

Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных
ситуациях, в рамках социально- педагогической работы;

-

Владеть:
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях, в рамках социально- педагогической работы.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи, содержание и направления социально- педагогической
деятельности. История ее становления.
Понятие социально-педагогической деятельности, ее содержание, место и значение в
жизни общества. Основные понятия: социальный педагог, социализация, социальная работа.
Содержание социально-педагогической деятельности: социально-трудовая, социальнообразовательная, социально-культурная, благотворительная, собственно социальная
деятельность. Направления социально-педагогической деятельности: диагностика проблем
семьи, детей, молодежи; обеспечение социальной защиты различных категорий населения;
оказание психолого-педагогической и др. помощи; коррекция девиантного поведения;
социальная, психологическая реабилитация; обеспечение культурно-досуговой деятельности
и др.
Тема 2. Социально-педагогическая работа с семьей.
Методы семейной диагностики: наблюдение, анкетирование, опросы, тестирование.
Социально-педагогическая паспортизация семьи. Методика социального патронажа и
надзора. Опора на принципы педагогики в работе с детьми
Учет возрастных, психологических и социальных характеристик детей
Арсенал форм, методов, средств, используемых социальным педагогом в работе с
детьми

Тема 3. Социально-педагогические основы служб примирения.
1. Анализ литературы по проблеме социально-педагогического сопровождения
досуговой деятельности в учреждениях дополнительного образования.
2. Социально-педагогические проблемы в сфере дополнительного образования детей
3. Понятие и особенности учреждения дополнительного образования: характеристика
видов, история становления и развития.
4. Анализ системы дополнительного образования в постсоветский период, рассмотрение
основных социально-педагогических технологий и методик.
Тема 4. Сиротство как социальная проблема.
Общая характеристика проблемы социального сиротства и возможные пути ее
разрешения. Проблемы социализации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Опыт и возможности создания региональной системы работы по оказанию помощи детям,
лишенным родительской опеки. Психологические проблемы воспитания приемных детей.
Достижение совместимости в приемной семье на основе учета родителями возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Психофизиологическая основа методов воспитания и
специфика их применения приемными родителями. Ступени специальной педагогики
(организация игровой активности, организация трудовой активности, организация
умственной деятельности).

Аннотация программы дисциплины
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП
Дисциплина
«Духовно-нравственное
чтение» включена
в
раздел
основной
профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к вариативной части
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет ( 4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;

Уметь:
-

применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;

Владеть:
-

инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Духовно-нравственный аспект человеческой жизни.
Духовно-нравственный мир человека. Нравственность как выражение отношения людей
друг к другу. Различие и единство религиозного и светского подходов. Ценности как основа
внутреннего мира человека. Почему человеку лучше быть нравственным, чем
безнравственным? Самоценность добра и чистой совести. Анализ учебников для 4 класса: 1.
Основы православной культуры. 2. Основы светской этики. Работа над основными духовными
образами.
Тема 2. Древнегреческие мифы, Библия в детском чтении
Духовно-нравственный аспект в литературе. Выявление этого аспекта с помощью
системы вопросов. Древнегреческие мифы в детском чтении: Прометей, Персей, Нарцисс,
Фаэтон.
Библия для детей. Ветхий Завет: Сотворение мира и человека. Изгнание Адама и Евы из
рая. Каин и Авель. Всемирный потоп. Моисей и освобождение евреев из плена египетского. 10
заповедей. Суд царя Соломона.
Новый завет. Чудеса и нравственный подвиг в жизни Иисуса Христа. Основные эпизоды.
Благовещание Божьей Матери. Рождество Христово. Крещение Христа Иоанном Крестителем.
Исцеление расслабленного при купели. Укрощение бури. Воскрешение дочери Иаира. Притча
о блудном сыне. Воскрешение Лазаря. Предательство Иуды. Тайная вечеря. Страдания
Христа. Суд Пилата. Распятие. Смерть Христа. Воскрешение.
Тема 3. Русский и татарский фольклор как элементы духовно-нравственного детского

чтения.
Духовно-нравственный элемент в былине ,"Илья Муромец и Соловей-разбойник", в
русских сказках "Лиса и журавль", "Гуси-лебеди" и татарской сказке "Четыре друга". Система
вопросов к данным произведениям, направленных на выявление нравственного смысла.
Определение черт характера, нравственных качеств героев по их поступкам. Изучение
татарского фольклора. Духовно-нравственная основа татарских сказок, рассказов.
Тема 4. Русская и зарубежная детская литература в духовно-нравственном чтении.
Чтение и анализ следующих произведений: Крылов И.А. Зеркало и Обезьяна.
Аксаков С.Т. Аленький цветочек. Уайльд О. Счастливый принц. Пушкин. Сказки: О царе
Салтане, Мёртвая царевна, Сказка о рыбаке и рыбке. Сказки Ш.Перро, Г.Х.Андерсена. Анализ
других русских и зарубежных авторских и народных сказок.
Система вопросов к данным произведениям, направленных на выявление нравственного
смысла. Определение черт характера, нравственных качеств героев по их поступкам.

Аннотация программы дисциплины
ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП
Дисциплина «Литературное развитие младших школьников» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к вариативной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов- 2
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 58 часа(ов)
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет ( 4 часа)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- Знать инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной литературной деятельности младших школьников;
Уметь:
-Уметь применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной литературной деятельности младших школьников;
Владеть:
- Владеть инновационными способами решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной литературной деятельности младших школьников.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. История развития детской литературы
Устное народное творчество. Развитие детской литературы в древние века. Жанр
поучения. "Поучение Владимира Мономаха". Библия для детей. Миф о божественном ребёнке.
Коран для детей. Детская литература в 18 веке, произведения для детей, написанные в 19,20
веке. Жуковский "Птичка", Екатерина II "Сказка о царевиче Хлоре", Ушинский "Детский
мир", Достоевский "Божий дар", Толстой "Азбука", Чехов "Белолобый" , "Чуковский",
Маршак, Заходер(обзор).
Тема 2. Волшебная сказка как ведущая разновидность сказочного жанра в круге детского
чтения
1. Типология сказочных сюжетов, происхождение мотивов, традиционные виды
композиции.
2. Понятие о сказочном пространстве и времени.
3. Сюжетный состав, система образов, особенности композиции, поэтика русских
народных волшебных сказок.
4. Черты сходства и различий между русскими народными сказками и сказками народов
мира: этическая и эстетическая близость, национальное своеобразие.
5. Анализ сказки
Тема 3. Деятельность К.Д.Ушинского как детского писателя

1.К.Ушинский - педагог, теоретик и практик детской литературы. Взгляды К.Ушинского
на нравственное воспитание как фундамент формирования человеческой личности.
2. Значение книг ''Детский мир'' и ''Родное слово''. Замысел и композиция книг, их
энциклопедический характер. Принципы отбора произведений фольклора и русской
классической литературы. Особенности подачи научно-познавательного материала.
3. Жанровое и тематическое разнообразие произведений К.Ушинского для детей: сказки,
рассказы о детях, о природе, о животных, об исторических событиях. Особенности стиля
рассказов К.Ушинского.
Тема 4. Произведения для детей Л.Н. Толстого
1.Хронология жизни писателя (семья воспитание, детские годы)
2.Работа с детьми дошкольного возраста над биографией писателя.
3.Формы знакомства детей с биографией писателей.
4. Жанровые особенности произведений Л.Н. Толстого: ''Акула'', ''Белка и волк'',
''Большая печка'', ''Три медведя'', ''Два брата'', ''Лев и собачка'', ''Отец и сыновья'', ''Старый дед и
внучек'', ''Филиппок'', ''Котёнок''.
5. Изучение ''Азбуки'' Л.Н. Толстого.
6. Главные герои произведений Толстого.
7. Основная проблематика и тематика рассказов.
8. Возрастные особенности читательской аудитории.
9. Подберите пословицы, песни, потешки к произведениям Л.Н. Толстого или
придумайте сами.
10. Формы работы с эпическим произведением.
11. Передайте впечатления от прочтения произведения через рисунок.
Тема 5. Детская литература 20 века. Современная детская проза.
Возьмите в библиотеке сборники стихов таких поэтов, как Б.Захадер, В.Берестов, Р.Сеф,
Н.Матвеева, Ю.Мориц, Г.Сапгир, Е.Благинина, С.Михалков и др. Составьте картотеку тех
произведений, которые произвели на вас наиболее сильное эстетическое впечатление; выучите
их наизусть; проанализируйте причины такого воздействия этих произведений на вас и
составьте методический рассказ о поэте и его творчестве (по вашему выбору).
Произведения для обсуждения:
1. А.Приставкин. Кукушата, Летающая тётушка.
2. М. Петросян. Собака, которая умела летать. Дом, в котором.
3. А.Нанетти. Мой дедушка был вишней.
4. В. Востоков. Фрося Коровина
5. М. Аромштам. Когда отдыхают ангелы. Мохнатые друзья.
6. Н. Абгарян. Манюня. Шоколадный дедушка.
7. М. Самарский. Радуга для друга.
8. Е.Пастернак, А. Жвалевский. Правдивая история Деда Мороза. Время всегда хорошее.
Е. Ельчин. Сталинский нос.
Тема 6. Современная детская проза
А. Никольская 'Чемодановна'. Д. Вильке 'Между ангелом и волком', 'Клоунский
колпак'.А.Приставкин 'Кукушата', 'Летающая тётушка'. М. Петросян 'Собака, которая умела
летать', 'Дом, в котором'. А.Нанетти 'Мой дедушка был вишней'. В. Востоков 'Фрося
Коровина'. М. Аромштам 'Когда отдыхают ангелы', 'Мохнатые друзья'. Н. Абгарян 'Манюня',
'Шоколадный дедушка'. М. Самарский 'Радуга для друга', 'На качелях между холмами'.
Е.Пастернак, А. Жвалевский 'Правдивая история Деда Мороза', Время всегда хорошее'. Е.
Ельчин. 'Сталинский нос'. Парр 'Вафельное сердце'. Ю. Кузнецова 'Дом П'. Д.Пеннак 'Глаз
волка', 'Собака Пёс'. Л. Улицкая 'История про кота Игнасия' и др.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к вариативной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 108 часа(ов).
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики
в социально-психологическом обучении;
Уметь:
- организовывать сотрудничество
обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в социальнопсихологическом обучении с учетом их специфики;
Владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики в
социально- психологическом обучении с учетом их специфики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие об активных методах социально-психологического обучения.
Активное социально-психологическое обучение как технология развития учащихся
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения. Активные
методы обучения как форма обучения, направленная на развитие у обучаемых
самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные
профессиональные задачи. Классификация методов активного обучения, основные подходы к
ее построению. Принципы активного социально-психологического обучения.
Тема. Психологическое содержание активного социально-психологического обучения
Характеристика основных понятий: активность, активность личности, активизация
учебной деятельности. Принцип формирования психического в деятельности. Учение как
процесс усвоения обучаемым различных видов человеческой деятельности. Группа как фактор
активного обучения. Активное воздействие на групповые нормы.

Тема 2. Дискуссионные методы социально-психологического обучения.

Тема. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у учащихся
История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к
организации и проведению "мозгового штурма". Значение психологического настроя
участников группы, способы снижения критичности мышления и приемы активизации
спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок. Модификации метода "мозгового
штурма": челночный метод, метод синектики, конкретных вопросов.
Тема. Метод круглого стола
Основные элементы "круглого стола". Особенности проведения "круглого стола". Стадии
проведения "круглого стола".
Тема. Метод дебатов как технология развития личности.
Основные элементы дебатов. Формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка
информации по теме дебатов. Этапы проведения дебатов. Функциональные возможности кейс
метода. Конструирование ситуаций: принципы, методы, творческий процесс. Особенности
использования метода в сфере образования.
Тема. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)
Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению с другими
методами обучения. Методологическое содержание
Тема 3. Игровые методы активного социально-психологического обучения.
Тема. Психологические особенности игровых методов обучения
Понятие игры, проблема определения. Основные точки зрения на игру в современном
научном знании: игра как ритуал, игра как культурный феномен, игра как естественный метод
и предмет изучения. Основные организующие принципы игры (по С.А. Шмакову). Понятие
игровой формы. Роль как значимая единица игры. Различные классификации видов игры.
Теории Ю.Н. Емельянова, П.И. Пидкасистого и Ж.С. Хайдарова, В.Б. Шапаря, Д.Б. Эльконина.
Основные формы игровых методов обучения, понятие игрового моделирования.
Тема. Игровые технологии социально-психологического обучения
Особенности организации обучения, построенного на использовании игровых
технологий. Роль и позиция ведущего игровых методов обучения, требования к социальной
компетентности игротехников. Характеристика основных видов игровых методов обучения.
Тема. Решение учебных задач в деловой игре
Деловая игра, история ее возникновения. Основные области использования, виды
деловых игр. Характеристика деловой игры по Н.И. Шевандрину. Проспект деловой игры.
Роли участников деловой игры. Формирование команд. Имитационная игра как род деловой
игры, ее основные характеристики.
Тема. Ролевая игра как активная форма взаимодействия в образовательном процессе
Метод ролевой игры. Цели и задачи ролевой игры. Ситуационно-ролевая и
ориентационно- ролевая игра. Понятие роли, ее возможности для развития и обучения.
Проведение сессии ролевой игры: этапы, основные техники, факторы, препятствующие
реализации игры.
Тема. Организационно-обучающая игра
Организационно-обучающая игра. Фазы и этапы организации ООИ Проектирование
игры, ее программа. Управление ООИ. Организационная структура игрового дня. Стрессфакторы, возникающие в ООИ. Некоторые методические приемы организации, управления и
исследования ООИ. Характеристика современных модификаций организационной игры:
инновационная игра, организационно-мыслительная игра, организационно-коммуникативная
игра.
Тема 4. Тренинговые технологии в работе с учащимися.
Тема. Психологические особенности тренинговой группы
Цели тренинговой работы. Преимущества групповой формы психологической работы.

Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности.
Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. Качественный состав тренинговых групп.
Количественный состав тренинговых групп. Ведущий тренинговой группы: основные роли
ведущего группы; стили руководства группой.
Тема. Психологические особенности тренинговой группы
Цели тренинговой работы. Преимущества групповой формы психологической работы.
Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности.
Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. Качественный состав тренинговых групп.
Количественный состав тренинговых групп. Ведущий тренинговой группы: основные роли
ведущего группы; стили руководства группой.
Тема. Практическая психология тренинга как искусство
Сценарии тренинговых занятий. Западни для ведущего. Ритуалы в тренинговой работе.
Арсенал для ведущего тренингов:
психологические игры и упражнения. Разогревающие игры и психотехники
Игры, ориентированные на получение обратной связи. Игры социально-перцептивной
направленности. Коммуникативные игры. Медитации-визуализации. Психотехники,
направленные на помощь в решении проблем.
Тема. Организация социально-психологического тренинга
Этапы социально-психологического тренинга, структура тренингового занятия, общая
цель
социально-психологического
тренинга,
методические
средства
социальнопсихологического тренинга
Тема. Феноменология механизмов взаимовосприятия, взаимовлияния в психологическом
тренинге
Эффекты тренинга. Обратная связь, рефлексия и эмпатия - факторы создания обучающей
среды тренинга. Психологическое содержание феномена "обратной связи": виды, формы
осуществления. Взаимосвязь (комплекс влияния) эффектов психологического тренинга.

Аннотация программы дисциплины
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Развитие познавательной активности младших школьников на уроках»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы "44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к вариативной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

способы организации сотрудничества школьников; поддержки их познавательной
активности и инициативности, самостоятельности; развития их творческих
способностей

Уметь:
- организовывать сотрудничество школьников; поддерживать их познавательной
активность и инициативность, самостоятельность; развивать их творческие
способности

Владеть:
- навыками организации сотрудничества школьников, поддержки их познавательной
активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих
способностей

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Развитие познавательной активности учащихся начальной школы как психологопедагогическая проблема
Диагностическое исследование уровня познавательной
активности младших школьников. Формы организации и использование проектной
деятельности в процессе обучения младших школьников. Анализ результатов исследования

уровня познавательной активности младших школьников в процессе проектной
деятельности.
Тема 2. Способы развития познавательной активности младших школьников на уроках
Понятие и сущность познавательной активности. Развитие познавательной активности
учащихся начальной школы как психолого-педагогическая проблема. Способы развития
познавательной активности младших школьников на уроках. Организация внеурочной
деятельности в начальной школе, опосредующая развитие познавательной активности
учеников.
Тема 3. Организация внеурочной деятельности в начальной школе, опосредующая
развитие познавательной активности учеников
Организация внеурочной деятельности в начальной школе, опосредующая развитие
познавательной активности учеников. Технологии, которые необходимо использовать в
работе. Методы, формы, средства работы. обеспечение внутреннего принятия детьми цели
предстоящей работы. обсуждение результатов деятельности и применение придуманных
самими детьми упражнений и заданий.
Тема 4. Опытно-педагогическая развивающая работа
Методологический аппарат исследования. Изучение состояния педагогического
сопровождения развития способностей. Реализация педагогических условий по
педагогическому
сопровождению развития с помощью информационных технологий.
Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по педагогическому развитию
школьников.

Аннотация программы дисциплины
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Формирование универсальных учебных действий» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к вариативной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа.
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 58 часа(ов)
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:

-

возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета, в рамках формирования универсальных
учебных действий

Уметь:
-

-

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, в рамках
формирования универсальных учебных действий
Владеть:
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета, в рамках формирования универсальных учебных действий

Содержание (разделы)
Тема 1. Концептуальные основы формирования универсальных учебных действий
в начальной школе.
Стратегии развития современной начальной школы. Цели и задачи развития
современной начальной школы. Актуальность проблемы формирования универсальных
учебных действий для предшкольного и начального общего образования. Содержание ФГОС.
Ценностные ориентиры начальной школы. Роль теории поэтапного формирования
умственного действия при формировании универсальных учебных действий.
Тема 2. Виды универсальных учебных действий в начальной школе.

Виды
универсальных
учебных
действий:
личностные,
регулятивные,
познавательные, коммуникативные. Личностные универсальные действия: личностное
самоопределение,
действие
смыслообразования,
действие
нравственно-этического
оценивания. Познавательные универсальные действия: общеучебные, логические, постановка
и решение проблемы, коммуникативные. Диагностика уровня сформированности
универсальных учебных действий. Критерии и уровни сформированности универсальных
учебных действий. Решение типовых
задач с учащимися.
Тема 3. Формирование личностных универсальных учебных действий в начальном
образовании.
Универсальные учебные действия в жизни современного человека. Их сущность,
структура, закономерности, условия и средства формирования. Диагностика их усвоения
младшими школьниками. Подбор и разработка средств, используемых в процессе их
формирования. Самооценка ученика начальных классов. Её структура. Процесс
формирования.
Тема 4. Формирование регулятивных универсальных учебных действий в
начальном образовании.
Регулятивные УУД и их роль в учебной деятельности и в жизни современного
человека. Их структура. Регулятивные УУД, которыми должен овладеть младший школьник.
Умение ставить учебные задачи. Умение планировать свою деятельность. Умение
действовать по плану. Умение рефлексировать. Умение осуществлять контрольно-оценочную
деятельность. Процесс формирования и совершенствования разных регулятивные УУД у
младших школьников на разных этапах обучения. Подбор и разработка средств,
используемых в процессе их
формирования. Роль родителей в формировании у детей организационных умений.
Тема 5. Формирование познавательных универсальных учебных действий в
начальном образовании.
Познавательные УУД. Их структура. Умение выполнять аналитико-синтетическую
деятельность. Процесс формирования и совершенствования интеллектуальных действий у
младших школьников на разных этапах обучения. Умение формулировать и решать
проблемы. Формирование образовательных компетенций у детей начальных классов.
Тема 6. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в
начальном образовании.
Коммуникативные умения. Роль общения в младшем школьном возрасте.
Структура коммуникативных умений. Формирование коллективно-распределительной
деятельности младших школьников. Информационные умения. Их роль в жизни человека.
Формирование умения работать с учебной книгой. Другие источники получения информации.
Специфика формирования умения работать со словарями.

Аннотация программы дисциплины
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Динамика развития учебной деятельности в младшем школьном
возрасте» включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
"44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к
вариативной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины ( в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины ( в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8 .
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмет

Уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета

Владеть:
-

навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета

Содержание (разделы)
Тема 1. Проблема готовности и адаптации ребенка к школьному обучению.
Готовность ребенка к школе как психологический феномен. Критерии и
компоненты психологической готовности к школьному обучению. Анализ основных
проблем готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. Диагностика психологической
готовности детей к школьному обучению: цели психологического обследования
ребенка, виды, особенности проведения. Проблема психологической адаптации
первоклассников. Показатели психологической адаптации первоклассников к школе.
Организационно-методические особенности психологического сопровождения
адаптации первоклассников. Диагностика психологической адаптации ребенка к школе.
Тема 2. Особенности становления учебной деятельности детей младшего
школьного возраста.
Понятие "учебная деятельность". Структурный анализ учебной деятельности.

Социальная ситуация развития младшего школьника. Особенности мотивации
учения
младшего школьника. Особенности становления учебной деятельности . Пути
формирования познавательной мотивации младшего школьника. Диагностика
сформированности приемов учебной деятельности.
Тема 3. Особенности развития познавательных процессов младшего школьника.
Особенности развития ощущений и восприятия, внимания и памяти,
воображения, мышления и речи. Приемы и способы организации работы
познавательных процессов в учебной деятельности. Диагностика уровня развития
познавательных процессов у детей младшего школьного возраста. Особенность
когнитивного развития в школьном возрасте.
Тема 4. Развитие личности детей младшего школьного возраста.
Особенности становления и развития Я-концепции, самосознания и самооценки
личности младшего школьника. Влияние школьной успеваемости на развитие
самооценки ребенка. Основные психические новообразования детей младшего
школьного возраста.
Кризис 7-ми лет: симптомы, содержание, психологический смысл. Диагностика
и консультирование особенностей личностного развития младшего школьника.
Тема 5. Эмоционально-волевая сфера личности младшего школьника.
Развитие значимых чувств - самолюбие, доверие, ответственность,
сопереживание. Эмоциональные нарушения. Типичное и нетипичное проявление
агрессии в младшем школьном возрасте. Особенности познавательной и учебной
деятельности младшего школьника. Половые различия в проявлении агрессивности.
Чувства. Воля.

Аннотация программы учебной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форм ее проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном учебном графике
практики:
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Тип практики:
практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2. Объем практики

Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часов
Итоговая форма контроля- зачет
3. Знать,уметь, владеть

Знать:
- особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в
профессиональной деятельности;
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения,
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и
индивидуальных особенностей обучающихся;
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной
этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и
нестандартных ситуациях;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

Уметь:
-

-

транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
разных профессиональных сообществах;
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся;
самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением
принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по ряду
педагогических вопросов;
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

Владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей
профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их
индивидуальных особенностей;

-

практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически
верно и аргументированно построенной устной и письменной речью с соблюдением
норм профессиональной этики;
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

4. Содержание практики
1. Участие в установочной конференции по практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности:
- знакомство с целями, задачами, содержанием и организацией преддипломной
практики;
- распределение по дошкольным образовательным организациям;
- знакомство с документацией;
- изучение инструктивных, нормативных и методических материалов.
2. 1 неделя - наблюдательная практика:
- знакомство с администрацией, методистом, воспитателями образовательной
организации;
- знакомство с детьми;
- изучение планов образовательной работы;
- наблюдение, конспектирование и анализ работы воспитателя;
- психолого-педагогическое изучение детей;
- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов ООД и
изготовление дидактического материала к ООД.
3. 2 недели практики:
- самостоятельная работа в качестве воспитателя;
- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов ООД и
изготовление дидактического материала к ООД;
- проведение занятий по методикам: развития речи и ознакомления с окружающим,
ИЗО, конструированию или труду, формированию элементарных математических
представлений, музыкального воспитания, физического воспитания;
- проведение зачетных занятий (1 по каждой методике);
- проведение педагогического обследования и разработка плана индивидуальной
коррекционно-развивающей работы;
- консультативная работа с воспитателями и родителями (индивидуальные и
групповые консультации, родительское собрание);
- организация и проведение воспитательного мероприятия;
- проведение научного исследования по теме дипломной работы;
- оформление

Аннотация программы производственной
практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
выездная
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном учебном графике
практики:
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Тип практики:
педагогическая практика
2. Объем практики
Объём практики составляет 24 зачётных единиц, 864 часов.
Итоговая форма контроля- зачет с оценкой
3. Знать,уметь, владеть

-

-

-

-

-

-

Знать:
методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
Уметь:
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики;
применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
Владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
с учетом их специфики;
инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
4. Содержание практики

1. Участие в установочной конференции по педагогической практике:
- знакомство с целями, задачами, содержанием и организацией практики;
- распределение по школам;
- знакомство с документацией;
- изучение инструктивных, нормативных и методических материалов.
2. 1 неделя - наблюдательная практика:
- знакомство с администрацией, методистом школы;
- знакомство с детьми;
- изучение планов образовательной работы;
- наблюдение, конспектирование и анализ работы;
- психолого-педагогическое изучение детей;
- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов ООД и
изготовление дидактического материала к ООД.
3. 2 недели практики:
- самостоятельная работа в качестве учителя;
- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов и изготовление
дидактического материала к урокам;
- проведение уроков по методикам;
- проведение зачетных занятий (1 по каждой методике);
- проведение педагогического обследования и разработка плана индивидуальной
коррекционно-развивающей работы;
- консультативная работа с учителями и родителями (индивидуальные и групповые
консультации, родительское собрание);
- организация и проведение воспитательного мероприятия;
- оформление документации и подготовка к отчетной конференции.

Аннотация программы производственной
практики
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном учебном графике
практики:
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Тип практики:
преддипломная практика

2. Объем практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.
Итоговая форма контроля- зачет с оценкой
3. Знать,уметь, владеть

Знать:
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации
профессионального самоопределения обучающихся;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;

-

-

и

Уметь:
осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность, развивать их творческие способности;
Владеть:
способами и методами организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей;

4. Содержание практики

1. Участие в установочной конференции по преддипломной практике:
- знакомство с целями, задачами, содержанием и организацией преддипломной
практики;
- распределение по дошкольным образовательным организациям;
- знакомство с документацией;
- изучение инструктивных, нормативных и методических материалов.

2. 1 неделя - наблюдательная практика:
- знакомство с администрацией, завучами и учителями образовательной организации;
- знакомство с детьми;
- изучение планов образовательной работы;
- наблюдение, конспектирование и анализ работы классного руководителя;
- психолого-педагогическое изучение детей;
- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов уроков и
изготовление дидактического материала к урокам.
3. 2 недели практики:
- самостоятельная работа в качестве классного руководителя;
- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов уроков и
изготовление дидактического материала к урокам;
- проведение уроков по различным предметам;
- проведение зачетных занятий (1 по каждой методике);
- проведение педагогического обследования и разработка плана индивидуальной
коррекционно-развивающей работы;
- консультативная работа с учителями и родителями (индивидуальные и групповые
консультации, родительское собрание);
- организация и проведение воспитательного мероприятия;
- проведение научного исследования по теме дипломной работы;
- оформление документации и подготовка к отчетной конференции.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных
единицах и часах
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Из них:
2 часа отводится на контактную работу;
214 часов отводится на самостоятельную работу;

2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор
темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы
обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной
тематикой выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы
необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научнопрактическое

значение.

При

разработке

перечня

рекомендуемых

тем

выпускных

квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в
своей будущей профессиональной деятельности.
Перечень

тем,

предлагаемых

кафедрой вниманию

обучающихся,

не является

исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение
выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего выпускающей
кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать направленности
(профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и
наклонностей..
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую
кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в
Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе
обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР
предъявляемым требованиям.
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной
экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся

вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия.
Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, содержащиеся в отзыве
руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная комиссия
принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов.
При равном количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя –
его заместителя) является решающим.
3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Критериальное оценивание образовательных достижений обучающихся в начальной
школе
2. Креативность школьника и ее учет в педагогической деятельности учителя
3. Психологическая профилактика возможных трудностей адаптации детей к учебновоспитательному процессу в основной школе
4. Художественное конструирование как средство развития творческого мышления у
младших школьников
5. Сотрудничество учителей и родителей в воспитании младших школьников
6.

Проектная деятельность младших школьников как средство формирования

познавательных универсальных учебных действий младших школьников на уроке
окружающего мира
7. Развитие творческих способностей на уроках изодеятельности в начальной школе
8. Внеклассная работа как средство формирования экологической культуры младших
школьников
9. Формирование речевых умений и навыков младших школьников в процессе
проектной деятельности в начальной школе
10. Развитие детского литературного творчества в начальной школе в условиях
реализации ФГОС НОО (на материале русских народных сказок)
11.

Художественная деятельность как фактор развития способностей младших

школьников
12.

Оценка успехов

и возможностей обучающихся с учетом неравномерности

индивидуального психологического развития детей младшего школьного возраста
13. Использование ИКТ как средства развития познавательного интереса детей
14. Динамика формирования самостоятельности у детей младшего школьного возраста
15. Нравственное воспитание младших школьников в процессе обучения
16. Проблемное обучение как средство формирования универсальных учебных действий
у младших школьников на уроках

17. Развитие творческой активности детей младшего школьного возраста на уроках
технологии в начальной школе
18.

Патриотическое

воспитание

младших

школьников

в

процессе

изучения

окружающего мира
19. Дидактические игры как средство повышения знании у учеников начальных классов
на уроках окружающего мира
20.

Внеклассная работа по литературному чтению как способ формирования

читательской самостоятельности младших школьников
21. Проектная деятельность как средство развития речевых умений и навыков младших
школьников
22. Развитие детского литературного творчество в начальной школе в у условиях
реализации ФГОС НОО (на материале русских народных сказок)
23.

Формирование здорового образа жизни младших школьников в процессе

внеклассной работы
24. Особенности формирования познавательной компетенции учащихся начальных
классов в учебном процессе
25. Особенности социализации младших школьников
26. Игра как средство обучения и воспитания младших школьников
27. Учебные задания по математике как средство формирования познавательных
учебных действий в начальной школе
28. Формирование здорового образа жизни у младших школьников во внеклассной
работе.
29.

Текстовые задачи как средство формирования познавательной деятельности

младших школьников.
30. Особенности взаимодействие школы и семьи в процессе адаптации ребенка к
школьному процессу
31. Феноменология и динамика стрессовых переживании у детей младшего школьного
возраста
32. Пути нравственного воспитания младших школьников на уроках окружающего мира
33.Нетрадиционные уроки окружающего мира в начальной школе.
33. Активизация учебно-познавательной деятельности младших школьников на уроке
русского языка.
35.Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии.
36.Организация исследовательской деятельности младших школьников.
37. Эффективные способы и приемы организации читательской и творческой
деятельности младших школьников.

38. Развитие коммуникативной культуры младших школьников через активизацию
речевой деятельности.
39. Использование творческих домашних заданий в познавательной деятельности
младших школьников
40. Проблема организации дифференцированного обучения младших школьников.
41. Домашние задания в формировании положительного отношения к учебной
деятельности младших школьников.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
"44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
профессиональной деятельности
-инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности

Уметь:
- использовать базовые правовые знания, основные положения теории государства и
права в профессиональной деятельности
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности

Владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении нестандартных
задач в профессиональной деятельности
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Сущность,
предпринимательства

история

и

отличительные

особенности

российского

Эволюция содержания понятия "предпринимательство". Сущность современного
предпринимательства. История российского предпринимательства. Виды и разновидности
современной предпринимательской деятельности. Формы современной предпринимательской
деятельности. Организационно-экономические формы. Организационно-правовые формы.
Основные принципы развития современного отечественного предпринимательства и
проблемы их реализации. Сходства и различия предпринимательской и управленческой
деятельности. Значение предпринимательства для экономики России. Проблемы
предпринимательства в России и пути их решения. Экономическое и социальное управление
предпринимательством.
Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской
деятельностью.
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика и
социология предпринимательства. Сущность понятий: "фактор", "конъюнктура", "тенденция"
и
их
принципиальные
различия.
Классификация
факторов,
влияющих
на
предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях
развития любой предпринимательской деятельности. Жизненный цикл предпринимательской
деятельности. Степени экономической свободы в предпринимательской деятельности и пути
ее использования. Налоговая, учетная, амортизационная, товарная, инновационная,
производственная, ценовая и сбытовая политика предприятия
Тема
3.
Экономические
и
социальные
механизмы
регулирования
предпринимательской деятельности
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского
рынка. Закон формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель,
характеризующий его эластичность. Факторы формирования спроса па предпринимательском
рынке и показатель, характеризующий его эластичность. Альтернативность спроса. Аксиома
потребительского предпочтения. Экономическая конкуренция на предпринимательском
рынке и ее влияние на размер рыночной цены. Характеристики рыночной конъюнктуры сегментация, размер, емкость и доля рынка. Влияние рыночных отношений на развитие
предпринимательства. Применение информации о рыночной конъюнктуре в деятельности
предприятия. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности. Маркетинговая
разведка.
Маркетинговая
ориентация
на
потребителя.
Оценка
возможностей
предпринимательства и его продолжительности
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее
состав. Валовая, балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли.
Конкурентоспособность продукции: сущность и показатели ее определяющие. Принципы
управления конкурентоспособностью продукции. Оценка конкурентных преимуществ
выпускаемой продукции. Конкурентоспособность предприятия: сущность и ее отличие от
конкурентоспособности
продукции.
Уровни
конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
рентабельности
предпринимательской деятельности.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина включена в раздел " ФТД.В.02 Факультативные дисциплины" основной
профессиональной образовательной программы "44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
профессиональной деятельности
правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях
Уметь:
использовать базовые правовые знания, основные положения теории государства и права в
профессиональной деятельности
применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе российского законодательства, основы управления системой
образования
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных ситуациях
Владеть:
навыками применения нормативно-правовых актов при решении нестандартных задач в
профессиональной деятельности
практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие коррупции и правовые основы противодействия коррупционным
правонарушениям
Понятие коррупции. Коррупция как социально-историческое явление. Виды и
формы современных коррупционных правонарушений. Система российского
законодательства. Правовые и организационные основы противодействия коррупции.
Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции и их полномочия. Основные

принципы противодействия коррупции. Международное сотрудничество в области
противодействия коррупции.
Тема 2. Меры профилактики коррупции
Правовые основы профилактики коррупции. Правовое воспитание и просвещение.
Экспертиза на коррупциногенность правовых актов и их проектов. Общественный и
парламентский контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции. Организация профилактики коррупции в государственных и
муниципальных организациях.
Тема 3. Правовые основы предотвращения и урегулирования конфликта интересов
на государственной службе
Понятие и содержание конфликта интересов. Причины и условия возникновения
конфликта интересов на государственной службе. Полномочия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих РФ и
урегулированию конфликта интересов. Порядок предотвращения и урегулирования
конфликта интересов на государственной службе.
Тема 4. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Правовые основы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.
Антикоррупционные требования к способам размещения заказов. Правовое положение
специализированной организации. Требования к членам Комиссии по размещению заказов.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Тема 5. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе проведения
контрольных и надзорных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Требования законодательства в области осуществления государственного контроля
(надзора). Полномочия должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при
проведении проверки. Организация и проведение плановой и внеплановой проверки.
Ответственность органа государственного контроля (надзора) и его должностных лиц при
проведении контроля (надзора). Права юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и защита их
прав.
Тема 6. Ответственность за коррупционные правонарушения
Ответственность за совершение коррупционного правонарушения физических и
юридических лиц. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная
ответственность за коррупционные преступления. Значение ответственности. Современные
тенденции в области привлечения к ответственности за коррупционные преступления.

