Аннотация программы дисциплины

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «история (история России, всеобщая история)» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4 часа
Практических занятий – 4 часа
Самостоятельная работа – 60 часов
Контактная работа - 8 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- принципы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей и знаний об историческом пути и традициях
народов России и мира;
- основные законы социально-исторического развития общества, основы
межкультурного взаимодействия.
Уметь:
- на основе базовых национальных ценностей и знаний об историческом пути и
традициях народов России и мира формировать у обучающихся духовнонравственные ориентиры в рамках воспитательного процесса;
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом контексте.
Владеть:
- основными навыками конструирования и реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
и знаний об историческом пути и традициях народов России и мира.
4. Содержание (разделы)
Раздел 1.Образование Древнерусского государства и его социальный и политический строй
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.
Раздел 2. От позднего средневековья к новейшему 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 III. 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 IV. 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
конституционноаристократической 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.
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 раскола
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 в период президентства В.В. Путина
(2000-2008 гг.) Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная Осетия.
Экономический кризис 2008 г. (Президентство Д.А.Медведева).

Аннотация программы дисциплины
ФИЛОСОФИЯ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Философия» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к
обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8 часов
Лекционных часов – 4 часа
Практических занятий – 4 часа
Самостоятельная работа – 60 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся
на основе базовых национальных ценностей и знаний философии;
-Знать основные способы применения философских знаний при осуществлении педагогической
деятельности.

Должен уметь:
-осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей и знаний философии;
-осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе использования
философских знаний.

Должен владеть:
-основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей и знаний философии;
-способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
использования философских знаний.

4.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 естественно-технические, 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. Онтология
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. Гносеология
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. Антропология
Человек как предмет 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.
Тема 6. Философия науки и техники.
Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логикогносеологические, 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. Отличия науки и
лженауки.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы правоведения и противодействия коррупции» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к обязательной 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 – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- нормативно-правовые акты в сфере образования, основы правового регулирования отношений в сфере
противодействия коррупции;
- методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности на основе нормативно-правовой
базы.
Уметь:
- применять на практике нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности, выявлять,
давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению.
Владеть:
- навыками практического применения нормативно-правовых актов
деятельности, выявления и пресечения коррупционного поведения.

в

своей

профессиональной

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и сущность государства
1. Понятие, предмет, метод и система курса "Основы правоведения и противодействия
коррупции".
1. Понятие, признаки и происхождение государства.
3. Форма государства и его элементы, их юридическая характеристика.
4. Правовое государство: понятие, признаки и юридическая характеристика.
5. Общее положение.
Тема 2. Общие положения теории государства и права
1. Понятие и признаки государства. Форма государства.
2. Правовое государство и гражданское общество.
3. Механизм государства.
4. Понятие и признаки права. Система права.
5. Правоотношения: понятие и виды.

6. Правонарушения и юридическая ответственность.
7. Правосознание и правовая культура.
8. Происхождение государства
Тема 3. Понятие и сущность права
1. Понятие, признаки и возникновение права.
2. Принципы и функции права, сферы его применения.
3. Источники (формы) права, их юридическая характеристика.
4. Международное и национальное (внутригосударственное) право, их соотношение и
взаимодействие.
5. Правоотношения
6. Правосознание и правовая культура
Тема 4. Правосознание и правовая культура в российском обществе
1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3. Проблемы повышения правосознания и правовой культуры в современной России.
4. Право и правосознание в россии.
5. Правовая культура в жизни современного общества.
6. Правовое воспитание как средство формирования правовой культуры.
Тема 5. Основы конституционного права РФ
1. Понятие и система конституционного права Российской Федерации.
2. Понятие и юридические свойства Конституции России.
3. Основы конституционного строя Российской Федерации.
4. Предмет конституционного права.
5. Значение Конституции РФ как основного закона государства.
6. Основы конституционного строя, отражающие влияние государства на различные сферы
общественной жизни.
Тема 6. Права и свободы человека и гражданина
1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3. Гарантии осуществления и защита прав и свобод.
4. Классификация прав и свобод человека.
5. Личные права.
6. Политические права.
7. Экономические, социальные, культурные права.
8. предпринимательская деятельность.
Тема 7. Основы семейного права РФ
1. Предмет, метод, принципы и источники семейного права.
2. Правовая характеристика брака.
3. Права и обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов.
4. Права и обязанности родителей, детей и других членов семьи.
5. Алиментные отношения членов семьи.
6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 8. Основы гражданского права РФ
1. Предмет, метод, принципы и источники гражданского права.

2. Субъекты гражданского права. Понятие гражданской правоспособности и дееспособности.
3. Объекты гражданских правоотношений.
4. Понятия сделки и договора в гражданском праве.
5. Общие положения об обязательственном праве.
6. Понятие права собственности и иных видов вещных прав.
7. Основные положения авторского права.
8. Основы наследственного права.
Тема 9. Основы трудового права РФ
1. Понятие, принципы и источники трудового права.
2. Трудовой договор.
3. Трудовые правоотношения.
4. Рабочее время и время отдыха.
5. Заработная плата.
6. Порядок возникновения, изменения и прекращения правоотношения.
7. Правосубъектность участников правоотношений.
8. Характер установления прав и обязанностей.
9. Средства, обеспечивающие исполнение обязанностей.
Тема 10. Основы административного права
1. Понятие административного права. Предмет и метод административно правового
регулирования.
2. Правовой статус государственного служащего.
3. Правовые основы управления в области охраны окружающей среды.
4. Понятие и виды административных правонарушений.
5. Административная ответственность.
6. Правовое регулирование государственной тайны.
Тема 11. Основы уголовного права РФ
1. Понятие, задачи и принципы уголовного права.
2. Источники уголовного права.
3. Понятие и признаки преступления.
4. Уголовное наказание и его виды. Обстоятельства, влияющие на решения суда.
5. Общая характеристика экономических преступлений.
6. преступление против личности и здоровья граждан.
7. Преступление против мира.
Тема 12. Основы экологического права и земельного законодательства РФ
1. Понятие и система экологического права.
2. Понятие и виды экологических правонарушений.
3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
4. Понятие и общая характеристика земельных правоотношений.
5. Ответственность за экологические правонарушения.
6. Земля, как объект правового регулирования.
7. Правовой режим земель.
Тема 13. Правовые основы противодействия коррупции
1. Правовые основы противодействия коррупции.
2. Организационные основы противодействия коррупции.
3. Нормативно-правовая база противодействия коррупции в России.
4. Конституционные основы противодействия коррупции.
5. Трудовое и гражданское законодательства и предупреждение коррупции.
6. Реализация.

Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Экономика» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к
обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа – 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- базовые принципы поиска информации по экономике, основные методики системного
подхода для решения стандартных экономических задач.
Уметь:
- осуществлять поиск информации по экономике на основе базовых принципов;
применять системный подход для решения стандартных экономических задач.
Владеть:
- базовыми навыками поиска информации по экономике; способностью применять
системный подход для решения стандартных экономических задач.

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его
основные факторы. Социально-экономические системы.
Понятие, сущность экономической теории. Методы, предмет исследования. Общенаучные
методы познания. Цель и задачи курса. Место экономической теории в системе социальноэкономических и естественно-научных дисциплин. Типы экономических систем:
традиционная экономика, рыночная, командно-административная, смешанная. Деление
стран мира на группы. Критерия выделения стран. Развитые страны. Страны
развивающегося мира. Страны с переходной экономикой. Переходность как состояние
экономики. Подходы к классификации стран в мировой экономике: по степени открытости,
по уровню доходов населения и др.
Тема 2. Теория спроса и предложения, эластичность. Основы теории потребительского
поведения.
Спрос. Величина спроса и уровень спроса. Предложение. Величина, уровень предложения.
Неценовые факторы. Экономическое равновесие.
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предло-жение.
Кривая совокупного предложения AS состоит из трех отрезков: Кейнсианский

(горизонтальный), Промежуточный (восходящий), Классический (вертикальный). Понятие и
виды макроэкономического равновесия.
Действия людей в сфере приобретения потребительских благ субъективны и подчас
непредсказуемы, однако в поведении потребителей выделяют ряд типичных общих черт.
1. Спрос потребителя зависит от уровня его доходов.
2. Каждый потребитель стремится получить за свои деньги всё что можно, то есть
максимизировать совокупную полезность.
3. Потребитель имеет свою систему предпочтений - свой вкус.
4. На спрос потребителя влияет наличие или отсутствие на рынке взаимозаменяемых и
взаимодополняющих товаров.
Наука определяет поведение потребителя с помощью теории предельной полезности и
методом кривых безразличия.
Тема 3. Теория фирмы. Несовершенная конкуренция и рыночная власть. Основные
показатели национальной экономики.
Сущность и значение рынка. Система рынков. Функции. Формы торговли. Цена и
ценообразование. Рынок и фирма. Технологические предпосылки экономического анализа.
"Собственность - это ось, вокруг которой вращается все законодательство и с которой, так
или иначе, соотносятся большей частью права граждан" (Г. В. Ф. Гегель). Собственность
вообще - это такие отношения между людьми, которые определяют, кому принадлежат те
или иные блага. Для предпринимательства главное значение имеют отношения
собственности на средства производства (на землю, сооружения, здания, оборудование,
инструменты и т. д.). Отношения собственности на средства производства - это присвоение
средств производства (владение, распоряжение, пользование); использование средств
производства и реализация собственности.
Основные показатели национальной экономики и ее пропорции - важнейшая задача курса
национальной экономики - исследование макроэкономических показателей социальноэкономического развития страны, с помощью которых возможно более эффективное
управление. Так, например, анализ макроэкономических показателей позволяет реально
оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внутренних и внешних
потребностей России, ее регионов и отдельных групп населения, разрабатывать стратегию и
тактику внешнеэкономической деятельности, оценивать альтернативы развития
национальной экономики, ее отраслей и регионов, определять и реализовывать меры
экономической безопасности страны.
Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, инфляция,
безработица.
Экономический рост. Необходимость и возможность государственного регулирования
рыночной экономики. Объекты государственного регулирования экономики. Формы и
методы государственного регулирования экономики.
Понятие "уровень жизни населения". Социальные нормативы и потребности. Задачи
изучения уровня жизни

Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» включена в раздел " Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и
относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часов
Контактная работа – 20
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы - 20
Самостоятельная работа – 183
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр, 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (13 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Уметь:

-

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке, в том
числе в нестандартных ситуациях.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-коррекционный курс. Знакомство.
Вводно-коррекционный курс. Знакомство. Умение представиться.
Правила чтения, произношения. Чтение.
Повторение изученного ранее грамматического материала, лексики. Имена
существительные, предлоги, падежи и падежные вопросы. Глагол. Настоящее время. Личные
окончания глаголов в настоящем времени.
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. Возвратные
глаголы. Спряжение глаголов в настоящем, простом прошедшем времени.
Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Тема 10. Страны изучаемого языка. Культура стран 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 12. Вузы 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 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.
Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение герундия с причастием

Аннотация рабочей программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2.Трудоёмкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Контактная работа - 14
Самостоятельная работа – 121
Лабораторные работы - 14
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3.Знать, уметь владеть

Уметь:
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке, в том числе
в нестандартных ситуациях.
Владеть:
- методами деловой коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере с применением
адекватных языковых форм и средств.
-

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание
деятельности. Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Зависимый инфинитив, инфинитивные группы и инфинитивные обороты um...zu, statt...zu,
ohne...zu. Модальные конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных предложений.
Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного наклонения в придаточных
предложениях.
Тема 2. Деловая переписка. Оформление письма.
Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления
делового письма/электронного сообщения, записки.
Управление глаголов. Местоименные наречия.
Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление
модальных глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 3. Составление резюме.
Составление резюме.
Правила составления резюме.
Синтаксические функции Partizip I и Partizip II. Распространённое определение.
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).

Тема 4. Тексты по специальности. Практика перевода текстов по специальности.
Тексты по специальности. Практика перевода текстов по специальности.
Лексика по специальности, глоссарий.
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Управление глаголов. Распространенное
определение. Обособленный причастный оборот.

Аннотация программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное образование)"
и относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 6
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:

-

конкретные составляющие культуры речи и принципы
построения устного и письменного
высказывания в соответствии со всеми речевыми и языковыми нормами русского языка в стандартных и
нестандартных ситуациях делового общения;
Уметь:

-

правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка в соответствии с целями и
содержанием речи в устной и письменной форме в рамках делового общения на русском языке, в том
числе в нестандартных ситуациях;

Владеть:

-

методами деловой коммуникации на русском языке в профессиональной сфере, в том числе в
нестандартных ситуациях;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы культуры речи
Введение. Знакомство с предметом. Два значения понятия "культура речи":
как особая область лингвистических знаний, научная дисциплина, содержащая
определенные разделы, подразделы и правила; как усвоение и владение системой норм
литературного языка; качество знания и умение целесообразно использовать язык в целях
общения.
Правильность, нормированность, простота / сложность, красота и выразительность речи.
Основные средства речевой выразительности.Язык как средство коммуникации и передачи
информации. Языковые уровни.
Тема 2. История русского языка
Истоки зарождения русской речи. Известные деятели прошлого. Деятельность
Кирилла и Мефодия. Московские приказы. Вклад М.В.Ломоносова и А.С. Пушкина в
становление

лит.рус.языка. Формы существования национального языка.Русский алфавит: кириллица и
глаголица. Книжно-письменная и устно-разговорная формы русского языка.
Тема 3. История создания словарей. Кодификация и норма
1. Языковая норма и нормы русского языка.
2. Классификация норм русского языка.
3. Теория "трёх штилей" М. В. Ломоносова и его роль в становлении стилистической
диференциации русского языка.
4. Кодификация и источники кодификации.
5. Типы словарей в русском языке и история создания некоторых из них.
Тема 4. Акцентологические и орфоэпические нормы
Акцентология. Ударение. Признаки русского ударения. Словесное, синтагматическое и
фразовое ударения. Перемещение ударения при словоизменении (например, при склонении
или спряжении)Нормы ударения в заимствованных из других языков словах. Приметы
заимствования. Орфоэпические (произносительные) нормы. Известные орфоэпические
ошибки в русской речи.
Тема 5. Лексические нормы
Лексическое значение слова и точность речи. Лексема как словарная единица,
рассматриваемая во всей совокупности своих соотносительных и взаимосвязанных друг с
другом форм и значений; слово как структурный элемент языка. Парадигматические
отношения в лексике. Антонимы. Синонимы. Паронимы. Омонимы. Фразеологизмы.
Тема 6. Морфологические нормы
1. Морфологические нормы имён существительных.
2. Морфологические нормы имён прилагательных.
3. Морфологические нормы имён числительных.
4. Морфологические нормы местоимений.
5. Морфологические нормы глаголов.
Категория рода. Общий род. Сложные случаи определения рода у несклоняемых слов.
Морфологические формы, которые вызывают затруднения или допускают варианты.
Тема 7. Стилистические нормы
Функциональные стили речи (научный, официально-деловой, публицистический,
художественный, разговорно-бытовой). Лексическое, морфологическое,
словообразовательное, синтаксическое, орфоэпическое, акцентологическое своеобразие
функциональных
стилей. Определение стилистической принадлежности текста. Деление типов речи по
значению: описание, повествование, рассуждение.
Тема 8. Речевой этикет и принципы эффективного общения
1. Этикет. Речевой этикет.
2. Типичные ситуации речевого этикета. Канонические и неканонические ситуации.
3. Виды речевой деятельности.
4. Основные принципы речевой коммуникации.
5. Максимы речевого этикета: максима такта , максима великодушия, максима одобрения,
максима скромности, максима согласия, максима симпатии, максима взаимной вежливости.

Аннотация программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Русский язык»
включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное
образование)" и относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 12 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 432 часа
Контактная работа - 72
Лекционных часов – 30
Практических занятий – 42
Самостоятельная работа – 333
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3,4,5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (27 часов)
3. Знать, уметь, владеть:
Должен знать:
-

конкретные составляющие культуры речи и принципы построения устного и письменного высказывания
в соответствии со всеми речевыми и языковыми нормами русского языка в стандартных и нестандартных
ситуациях делового общения;
Должен уметь:

-

правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка в соответствии с целями и
содержанием речи в устной и письменной форме в рамках делового общения на русском языке, в том
числе в нестандартных ситуациях;

Должен владеть:
-

методами деловой коммуникации на русском языке в профессиональной сфере, в том числе в
нестандартных ситуациях;

3. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных(ые) единиц(ы) на 432 часа(ов).
Контактная работа –72 часа(ов), в том числе лекции –30 часа(ов), практические занятия –
42 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа – 333 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 27 часа(ов).
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Фонетика современного русского языка. Звуки 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.
Тема 2. Акустическая и артикуляционная характеристика гласных и согласных звуков
русского языка.Слог. Типы слогов. Основные правила современного слогораздела.
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. Фонетический анализ слова.
Характеристика звука как основной единицы 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 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.
Тема 5. Семантическая структура слова в современном русском языке. Парадигматические
отношения в языке. Омонимия. Синонимия. Антонимия. Паронимия. Лексический анализ
слова.
Слово как объект ономасиологии. Фоносемантика и проблема
мотивированности/идиоматичности слова.
Демотивация, ее причины.
Лексическое значение слова как многокомпонентная структура. Взаимосвязь лексического и
грамматического
значений слова. Компоненты лексического значения слова. Понятие семы и семемы. Семная
структура слова. Типы лексических значений слова. Виды связанных значений.
Семантическая структура слова как проявление взаимосвязи и взаимодействия ее элементов.
Моно- и полисемия. Основное и производное значения многозначных слов. Лексическое
значение слова как многокомпонентная структура. Пути возникновения многозначности
слова. Понятие об омонимии и лексических омонимах. Пути появления омонимов в языке.
Классификация омонимов в
русском языке. Основные приемы разграничения омонимии и полисемии. Стилистическое
использование
омонимов. Понятие о синонимии и синонимах. Пути появления синонимов.
Синонимический ряд. Доминанта
синонимического ряда. Классификация синонимов. Синонимия и многозначность.
Стилистические функции синонимов. Понятие об антонимии и антонимах. Антонимический
ряд. Типы антонимов. Антонимия и полисемия. Использование антонимов в речи. Понятие о

паронимах и парономазах. Гиперо-гипонимия в русском языке. Тематическое объединение
слов в русском языке. Лексический анализ слова.
Тема 6. Морфемика современного русского языка. Морфемный и словообразовательный
анализ слова. Морфология современного русского языка. Классификация частей речи.
Система частей речи в школьной грамматике.
Морфемный состав слова. Формообразовательные и словообразовательные морфемы.
Словообразовательная цепочка. Основные типы морфемного и неморфемного
словообразования.
Грамматика как раздел науки о языке. Морфология как грамматическое учение о слове.
Грамматическая категория. Части речи как грамматические разряды слов. Принципы
классификации частей речи в русском языкознании: семантический, морфологический,
синтаксический. Части речи и лексико-грамматические разряды слов. Служебные и
знаменательные части речи. Система частей речи в школьной грамматике.
Тема 8. Система частей речи в школьной грамматике.
Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное.Их семантические,
морфологические и синтаксические признаки, склонение. Местоимение.
Общая характеристика имени существительного как части речи. Категориальное значение
имени
существительного. Лексико-грамматические разряды существительных: конкретные,
вещественные,
собирательные, абстрактные. Одушевлённость / неодушевлённость существительных.
Категория рода имён
существительных. Мужской, женский, средний род. Существительные общего рода. Род в
несклоняемых
существительных и аббревиатурах, в составных существительных. Категория числа имени
существительного.
Способы образования форм множественного числа в русском языке. Singularia tantum и
pluralia tantum. Падеж имени существительного как словоизменительная морфологическая
категория. Значения и функции падежей. Склонение имён существительных (широкое и
узкое понимание термина). Имя прилагательное. Имя числительное. Их семантические,
морфологические и синтаксические признаки, склонение. Местоимение. Склонение
местоимений.
Наречие как часть речи в современном русском языке. Дифференциальные признаки
наречий. Степени сравнения наречий качественной характеристики (образование и
употребление). Неизменяемость наречий. Их сходство и различия со словами категории
состояния. Глагол. Причастие и деепричастие как глагольные формы. Вопрос об объёме
глагольной лексики. Значение процессуального признака как категориальное значение
спрягаемых глаголов. Неопределённая форма глагола, её значение, морфемная структура,
синтаксические функции. Основы глагола. Предлог как служебная часть речи.
Характеристика предлогов по функции, структуре, сочетаемости. Союз как служебная часть
речи. Характеристика союзов по значению, структуре, грамматическим особенностям и
употреблению. Частицы как служебная часть речи. Характеристика частиц по месту
положения, по значению и структуре. Междометия и звукоподражательные слова.
Междометие как особый структурно-семантический класс слов. Разряды междометий по
значению. Грамматические особенности междометий. Вопрос о звукоподражательных
словах.
Тема 9. Введение. Предмет синтаксиса. Словосочетание. Словосочетание как единица
синтаксиса.Предложение как основная коммуникативная единица. Двусоставное
предложение. Главные члены предложения. Вопрос о второстепенных членах предложения.
Предмет синтаксиса. Основные этапы изучения синтаксиса русского языка. Связь
синтаксиса с лексикой, словообразованием, морфологией и фонетикой. Система

синтаксических единиц. Синтаксические отношения (подчинительные и сочинительные) и
средства их выражения: формы слова, служебные слова, типизированные лексические
элементы, порядок слов, интонация. Многоаспектность синтаксических единиц (логический,
структурный, структурно-семантический и коммуникативный аспекты). Классификация
словосочетаний. Свободные и несвободные словосочетания. Типы несвободных
словосочетаний (синтаксически несвободные и фразеологически связанные). Простые и
сложные словосочетания. Синтаксические связи в словосочетании. Предложение как
основная коммуникативная единица. Признаки предложения: грамматическая
организованность, интонационная оформленность, семантическая завершенность.
Тема 10. Односоставные предложения. Структурно-семантические типы односоставных
предложений.Полные и неполные предложения.
Место односоставных предложений в системе типов простого предложения. Главный член
односоставного
предложения. Специфика выражения предикативности в односоставных предложениях.
Определенно-личные
предложения, их семантика, структурная схема, парадигма и стилистические особенности.
Неопределенно-личные предложения, их семантика, структурная схема, парадигма и
стилистические функции.
Обобщенно-личные предложения, их семантика и способы выражения главного члена.
Двусоставные
обобщенно-личные предложения. Стилистические функции обобщено-личных предложений.
Безличные
предложения. Структурные схемы и парадигмы безличных предложений. Синонимика
безличных и двусоставных
предложений. Инфинитивные предложения, их отличие от безличных. Номинативные
предложения, их структура и семантика. Конструкции, по форме совпадающие с
номинативными, он не являющиеся ими. Спорные вопросы теории и классификации
номинативных предложений. Вопрос о вокативных и генитивных предложениях.
Тема 23. Понятие о сложноподчиненном предложении.
Общая характеристика сложноподчиненного предложения. Основные типологии
сложноподчиненного
предложения, построенные на логико-грамматическом, семантическом и структурном
принципах.
Подчинительные союзы и союзные слова. Нерасчлененные и расчлененные
сложноподчиненные предложения,
их основные признаки. Виды сложноподчиненных предложений. Многочленные
сложноподчиненные предложения. Особенности функционирования сложноподчиненных
предложений с придаточными разного типа. Ошибки в построении сложноподчиненного
предложения, связанные с использованием союзов и союзных слов, нанизыванием
однотипных придаточных.
Тема 24. Сложносочиненные предложения.
Сложное предложение как структурно- семантическое объединение предикативных частей.
Признаки сложного предложения. Основные типы сложных предложений по средствам
связи и грамматическому значению. Сложносочиненное предложение и его виды
(предложения закрытой и открытой структуры в "Грамматике современного русского
литературного языка", 1970). Сочинительные союзы.
Тема 25. Бессоюзные сложные предложения.Многочленные сложные предложения.
Вопрос о бессоюзном сложном предложении. История изучения бессоюзных сложных
предложений. Вопрос о грамматической форме бессоюзных сложных предложений. Вопрос
об интонации как средстве связи бессоюзных сложных предложений. Структурно-

семантические типы бессоюзных сложных предложений. Сферы употребления бессоюзных
сложных предложений.
Тема 27. Русская пунктуация. Принципы русской пунктуации.
Принципы русской пунктуации: смысловой, грамматический и интонационный. Их иерархия
и взаимодействие. Функции знаков препинания. Отделительные, разделительные и
выделительные знаки. Одиночные (непарные) и парные знаки. Вариативные знаки.
Факультативные и авторские знаки. Стилистическая роль знаков препинания. Новое в
русской пунктуации.
Тема 28. Многочленные сложные предложения.
Многочлены с одним видом связи и с разными видами связи частей. Синтаксический анализ
многочленных конструкций. Уровни членения в сложносочиненном и бес-союзном
предложениях. Сложные формы организации монологической и диалогической речи.
Период, его строение и типы. Сложное синтаксическое целое как структурно-семантическая
единица текста.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНИЮ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к устной и письменной коммуникации русского
правописания;

Уметь:
-

осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), употребление и
правописание прилагательных, причастий и наречий;

Владеть:
-

методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых форм и средств правописания;

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Словообразование и орфография.
Состав слова и словообразование: Однокоренные слова и формы слов. ГЗ и ЛЗ слов.
Понятие о словообразовательной норме. Морфемный анализ слов. Словарь и работа с ним.
Виды и способы словообразования: производящая основа. Словообразовательный разбор.
Словарь и работа с ним. Общие правила правописания сложных слов: правописание

сложных существительных и прилагательных. Правописание гласных корня слова:
проверяемых, не проверяемых ударе¬нием, чередование гласных в корне. Гласные после
шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях.
Тема 2. Грамматическое строение слова и орфография.
Грамматическое строение слова. Разделительные Ь и Ъ. Правописание приставок. Части
речи. Морфологический разбор частей речи. Особенности правописания грамматических
форм имени существительного. Правописание суффиксов имени существительного.
Орфографический разбор. Правописание местоимений.Правописание имени числительного.
Правописание глаголов и глагольных форм. Вариативность форм при управлении.
Деепричастие.
Тема 3. Употребление и правописание прилагательных, причастий и наречий.
Имя прилагательное. Причастие. Употребление и правописание некоторых форм
прилагательных. Правописание суффиксов отыменных прилагательных. Правописание
суффиксов отглагольных прилагательных и причастий. Н и НН во всех частях речи.
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное. Разграничение наречий и
существительных с предлогами.
Тема 4. Понятие о пунктуации.
Функции знаков препинания. Некоторые случаи согласования сказуемого с подлежащим.
Способы выражения членов предложения. Тире в простом предложении. Члены
предложения: понятия обособления и однородности. Понятие однородности. Предложения с
однородными членами. Знаки препинания между однородными членами предложения.
Однородные и неоднородные определения. Пунктуационный разбор.Обособление
определений. Построение причастных оборотов. Обособление обстоятельств.

Аннотация программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части.

2.

Трудоемкость

Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

требования охраны труда и техники безопасности на рабочем месте; методы создания и поддержки
безопасных условий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
Уметь:

-

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, оказывать первую помощь, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
Владеть:

-

навыками применения положений нормативно-правовых актов, регулирующих охрану труда и технику
безопасности, создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций;

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
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. Инфраи 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.
Тема 2. Защита населения и среды обитания в чрезвычайных ситуациях мирного времени.
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. Уголовно-правовые 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 3. 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 4. Гражданская оборона. Обеспечение безопасности на производствах и образовательных
учреждениях.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите населения в
военное время. 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. 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.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства. Последовательность оказания
первой медицинской помощи на производстве при закрытых и открытых травмах. Понятие о
терминальном состоянии. Порядок выполнения реанимационных мероприятий. Первая медицинская
помощь при термических поражениях.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Действия при
обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. Похищение людей и захват в заложники.
Технические средства безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной безопасности.
Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре. Средства тушения пожаров.
Противопожарная профилактика в ОУ.

Аннотация программы дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физическая культура» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование» (Начальное
образование) и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.Знать, уметь, владеть

Знать:
-

современные системы физических упражнений и технику их выполнения;

Уметь:
-

применять средства физической культуры и спорта для укрепления здоровья;
Владеть:

-

техникой выполнения физических упражнений для сохранения здоровья;

4.Содежание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов. Социально-биологические основы
физической культуры. Основы здорового образа жизни студента.Основы здорового питания.
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.
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. Социальнобиологические 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 2. Физическая культура в обеспечении здоровья.Туризм как форма физической активности.Средства
физической культуры в регулировании работоспособности.
Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы обучения
движениям. Воспитание физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического
воспитания. Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. Особенности общей и
специальной физической подготовки студентов разных медицинских групп. Зоны и интенсивность физических
нагрузок. Энергозатраты в процессе занятий физической культурой. Значение мышечной релаксации. Роль
оздоровительной физкультуры в коррекции физического развития, телосложения, двигательной и
функциональной подготовленности студентов. Структура и содержание учебного занятия оздоровительной
направленности.
Классификация туристской деятельности. Рекреационный туризм. Спортивный туризм. Рекреационнооздоровительный туризм. Рекреационно-познавательный туризм. Рекреационно-спортивный туризм.
Классификация туристской деятельности по единым основаниям. Методика разработки маршрута похода.
Методика разработки продуктовой раскладки похода. Методика раскладки снаряжения. Понятие техники
туризма. Топографическая подготовка туриста. Техника ориентирования на местности. Основы туристской

техники передвижения и страховки. Основы жизнеобеспечения туристов в природной среде. Техника
транспортировки пострадавшего в походных условиях и на дистанциях туристских соревнований.
Оздоровительное воздействие активного туризма на организм подрастающего поколения.
Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма студентов.
Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий обучения.
Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. Влияние
периодичности ритмических процессов в организме на работоспособность студентов. Общие закономерности
изменения работоспособности студентов в процессе обучения. Работоспособность студентов в период
экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность студентов. Заболеваемость студентов в период учебы и
ее профилактика. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности,
психоэмоционального и функционального состояния студентов. Физические упражнения как средство активного
отдыха.
Тема 3. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физической культуры.Основы методики
самостоятельных занятий физическими упражнениями.Самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями и спортом.
Формы занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений. Студенческий спорт. Его организационные особенности. Олимпийские игры и
Универсиады. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
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.
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями.
Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник самоконтроля.
Корректировка содержания занятий со студентами разных медицинских групп по результатам показателей
врачебно- педагогического контроля. Показания и противопоказания к занятиям физической культурой для
студентов. Физиологические состояния и отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой
и спортом, первая помощь при некоторых болезненных состояниях и травмах.

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»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование) и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Контактная работа - 12
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 292
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (24 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-

основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;

Уметь:
-

применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни, обеспечении
полноценной социальной и профессиональной деятельности;

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Легкая атлетика. Гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Лыжные гонки.
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.Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях
гимнастикой. Строевые упражнения. Развитие гибкости. Упражнения на растяжку в парах на матах. Активные и
пассивные растяжки в парах. Упражнения для развития подвижности плечевых и тазобедренных
суставов.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.Ознакомление с правилами игры в баскетбол. Методика проведения разминки при занятиях баскетболом.
Стойка баскетболиста.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.
Тема 2. Легкая атлетика. Гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Лыжные гонки.
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.Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях
гимнастикой. Строевые упражнения. Развитие гибкости. Упражнения на растяжку в парах на матах. Активные и
пассивные растяжки в парах. Упражнения для развития подвижности плечевых и тазобедренных
суставов.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.Ознакомление с правилами игры в баскетбол. Методика проведения разминки при занятиях баскетболом.

Стойка баскетболиста.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.
Тема 3. Легкая атлетика. Гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Лыжные гонки.
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.Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях
гимнастикой. Строевые упражнения. Развитие гибкости. Упражнения на растяжку в парах на матах. Активные и
пассивные растяжки в парах. Упражнения для развития подвижности плечевых и тазобедренных
суставов.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.Ознакомление с правилами игры в баскетбол. Методика проведения разминки при занятиях баскетболом.
Стойка баскетболиста.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.
Тема 4. Легкая атлетика. Гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Лыжные гонки.
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.Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях
гимнастикой. Строевые упражнения. Развитие гибкости. Упражнения на растяжку в парах на матах. Активные и
пассивные растяжки в парах. Упражнения для развития подвижности плечевых и тазобедренных
суставов.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.Ознакомление с правилами игры в баскетбол. Методика проведения разминки при занятиях баскетболом.
Стойка баскетболиста.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.
Тема 5. Легкая атлетика. Гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Лыжные гонки.
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.Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях
гимнастикой. Строевые упражнения. Развитие гибкости. Упражнения на растяжку в парах на матах. Активные и
пассивные растяжки в парах. Упражнения для развития подвижности плечевых и тазобедренных
суставов.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.Ознакомление с правилами игры в баскетбол. Методика проведения разминки при занятиях баскетболом.
Стойка баскетболиста.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.
Тема 6. Легкая атлетика. Гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Лыжные гонки.
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.Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях
гимнастикой. Строевые упражнения. Развитие гибкости. Упражнения на растяжку в парах на матах. Активные и
пассивные растяжки в парах. Упражнения для развития подвижности плечевых и тазобедренных
суставов.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.Ознакомление с правилами игры в баскетбол. Методика проведения разминки при занятиях баскетболом.
Стойка баскетболиста.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.

Аннотация рабочей программы дисциплины
АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ РЕБЕНКА, ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Анатомия, физиология ребенка, основы педиатрии» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Начальное образование)" и
относится
к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Контактная работа – 8
Лекции - 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 91
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часа)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные способы применения специальных научных знаний при осуществлении педагогической
деятельности анатомии, физиологии и педиатрии ;
- методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
Уметь:
- осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе специальных научных
знаний анатомии, физиологии и педиатрии;
- создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, оказывать первую помощь, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Владеть:
- способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
специальных научных знаний анатомии, физиологии и педиатрии;
- навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и содержание курса. Анатомия, физиология и педиатрия нервной и
эндокринной систем
Понятие об анатомии, физиологии и педиатрии 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.
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.
Железы внутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипоталамо-гипофизарная
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 2. Анатомия, возрастная физиология и педиатрия 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 3. Анатомия, физиология и педиатрия органов пищеварения
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. Гигиенические требования к организации питания.
Тема 4. Анатомия, физиология и педиатрия 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 5. Анатомия, физиология и педиатрия органов дыхания
Строение и функции органов дыхания. Придаточные пазухи носа, миндалины, аденоиды.
Особенности дыхания на различных этапах онтогенеза. Роль воздушной среды в сохранении
работоспособности учащихся. Воздушная среда и здоровье. Естественная и искусственная
принудительная вентиляция. Заболевания органов дыхания и их профилактика.
Тема 6. Анатомия, физиология и педиатрия органов выделения
Анатомия, возрастная физиология и педиатрия органов выделения. Выделительные
процессы. Строение органов выделения. Образование мочи. Мочевыделение. Ночное
недержание мочи (энурез). Анатомия, возрастная физиология и педиатрия кожи. Строение и
функции кожи. Закаливание организма. Требования к одежде и обуви.

Аннотация программы дисциплины
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математика и основы математической обработки информации» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование) и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- основные методики системного подхода для решения стандартных задач, используя

математические методы;
- основные технологии организации контроля и оценки результатов образования обучающихся,
способы математической обработки информации;
Уметь:
-

-

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых принципов;
применять системный подход для решения стандартных педагогических задач, проводить
практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным, формулировать выводы и
заключения;
применять основные технологии организации контроля и оценки результатов образования
обучающихся, анализировать с помощью математической обработки полученные результаты;
Владеть:

-

базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; навыками применения
способов математической обработки информации для решения стандартных педагогических
задач;
основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и
психологии;
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные средства представления информации в математике и их использование в
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.
Тема 3. Элементы теории вероятностей и математической статистики
Комбинаторика. Классическое определение вероятности. Геометрическое определение
вероятности. Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность. Формула полной
вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Статистические методы обработки
экспериментальных данных. Линейная регрессия. Коэффициент корреляции

Аннотация программы дисциплины
КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Концепции современного естествознания» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование) и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 14
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные способы применения естественнонаучных знаний при осуществлении педагогической

деятельности;
Уметь:
-основные способы применения естественнонаучных знаний при осуществлении педагогической

деятельности;
Владеть:
-способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе

использования естественнонаучных знаний

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. Химический элемент и его эволюция. Современная химия и её опора на
квантовую теорию. Строение и взаимодействие веществ. Многообразие типов химических
связей. Оценка классической химии с позиций неклассической.
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. Со-временная концепция развития геосферных оболочек. Географическая
оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и
биосферы. Значение географической оболочки.
Тема 5. Концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и её объяснение на основе молекулярно-динамического подхода.
Значение РНК, ДНК и белков в становлении живого. Специфика, единство и многообразие
живого. Характерные признаки живого: гомеостаз, самовоспроизведение себе подобных,
обмен со средой веществом и энергией, обработка и выдача информации и др. Живая клетка.
Сравнение прокариотов и эукариотов. Эволюционное учение. Дарвинизм. Синтетическая
теория эволюции. Место эволюции жизни в эволюции Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения человека.
Антропогенез. Схема эволюции приматов. Место и роль человека в природе. Возраст
антропоидов. Здоровье и здравоохранение. Специфика медицинского знания. Здоровье как
ответственность. Биосфера и космос. Человек и ноосфера.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) и
относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 2
Лабораторные работы – 6
Самостоятельная работа – 127
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
-

Знать:
базовые принципы проектирования отдельных компонентов основных образовательных
программ с использованием информационно-коммуникационных технологий,
информационные технологии обработки информации;

Уметь:
- разрабатывать в составе команды отдельные компоненты основных образовательных программ
с использованием информационно-коммуникационных технологий, осуществлять выбор
программных средств для решения профессиональных и образовательных задач;
Владеть:
- навыками разработки в составе команды отдельных компонентов основных образовательных
программ с использованием информационно-коммуникационных технологий, навыками
работы с различными информационными технологиями на уровне пользователя;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Информационное общество. Понятие информации. Информационные технологии:
понятие, составляющие, средства, виды
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и
свойства информации. Измерение информации. Представление информации на компьютере.
Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды информационных
технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ. Классификация
программного обеспечения.
Тема 2. Работа в текстовых и табличных процессорах
Работа в MS Word ( редактирование документа: простановка полей, сносок, колонтитулов,
гиперссылок, оформление рисунков и таблиц, набор формул и т.п.). Правила оформления
некоторых специальных документов. Работа в табличном процессоре Excel: форматирование
ячеек и их содержимого, создание таблиц, использование формул и др.
Тема 3. Компьютерные сети
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. Основы безопасности информационных технологий
Основы правового обеспечения информационной безопасности. Организационно-технические
методы защиты информации в компьютерных системах. Защита интеллектуальной
собственности в сети Интернет. Классификация вирусов по: деструктивному воздействию,
способу заражения, среде обитания, особенностям алгоритма

Аннотация программы дисциплины
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (БОТАНИКА, ЗООЛОГИЯ, ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Естествознание (Ботаника, зоология, землеведение)» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часов
Контактная работа - 24
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 246
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4, 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (18 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- способы эффективного применения специальных научных знаний при осуществлении педагогической

деятельности с учетом особенностей образовательной среды.
Уметь:
- выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний с
учетом особенностей образовательной среды.

Владеть:
- эффективными

-

психолого-педагогическими
технологиями,
необходимыми
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
способностью
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды.

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. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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".

Аннотация программы дисциплины
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ (С ПРАКТИКУМОМ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Общая психология (с практикумом)» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование ) и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 24
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 80
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза общих психологических закономерностей,

теоретических принципов и методов психологии, основные методики системного подхода для решения
стандартных психолого-педагогических задач;
Уметь:

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез общих психологических закономерностей на основе
базовых принципов; применять системный подход для решения стандартных психолого-педагогических
задач;
Владеть:

- базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза общих психологических закономерностей,
теоретических принципов и методов психологии; способностью применять системный подход для
решения стандартных психолого-педагогических задач;
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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. Человек - индивид - личность,
индивидуальность, субъект. Проблема и природа психического. Соотношение возрастнополовых и нейродинамических свойств человека в его индивидуальном развитии.
Тема 2. Психология личности
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности. Жизненный
путь личности. 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. Теория социального научения. Концепция личности А. Н.

Леонтьева. Современные тенденции в теоретической разработке психологических проблем
личности. 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. Труд как деятельность. Учение и его способности. Игра как вид деятельности.
Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, С.Л.
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). Системогенез деятельности. Деятельностный подход и
общепсихологическая теория деятельности.
Тема 4. Общение.
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения у
человека. Строение общения. Вербальное и невербальное общение. Коммуникативная сторона
общения. Перцептивная сторона общения, Интерактивная сторона общения. 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. Внимание.
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических процессов.
Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения каждого подвида
мышления. Мышление в практической деятельности человека. 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. Структура речи. Развитие связной речи. Развитие письменной
речи у ребенка. Развитие выразительной речи. Особенности творческого мышления.
Тема 8. Мышление и речь.
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:
активизация
наглядно-образного
мышления,
управление
нагляднопотребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных процессов, создание и
реализация внутреннего плана действий, программирование поведения, управление
физиологическими состояниями.
Тема 9. Воображение.
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. Низшие и высшие формы внимания.
Тема 10. 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.
Отличие эмоций от ощущений и чувств. 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.
Психологические теории эмоций. Роль эмоции и чувств в регуляции личных взаимоотношений
людей. Любовь как эмоциональное чувство.
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. Рефлексия и воля. Структура волевого действия. Наличие препятствий, борьба
мотивов как условия возникновения и осуществления волевого акта. Принятие и исполнение
волевого решения. Основные направления развития воли.
Тема 11. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер,
способности.
Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте: донаучные
представления (гороскопы, физиогномика, хиромантия); 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 И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» относится к базовой части ОПОП
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование) и относится к обязательной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часов
Контактная работа - 20
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 147
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4, 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (13 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:

-

-

современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся на разных возрастных этапах, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении на разных возрастных этапах ;
ключевые принципы тайм-менеджмента, способы выстраивания и реализации траектории
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни в зависимости от возрастных
особенностей

Уметь:
-

-

организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся разного возраста в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении на разных
возрастных этапах
демонстрировать навыки самоконтроля и рефлексии, самостоятельно корректировать обучение по
выбранной образовательной траектории на основе принципов образования в течение всей жизни с
учетом возрастных особенностей

Владеть:
-

-

способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся на разных возрастных этапах в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении на разных возрастных
этапах
способами управления своей деятельностью с учетом возрастных особенностей, интересов и
образовательных потребностей в рамках выстроенной траектории саморазвития в течение всей жизни

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии.
Предмет и задачи возрастной психологии. Возникновение и развитие возрастной
психологии. Место возрастной психологии в системе психологических знаний о
закономерностях развития личности. Разделы возрастной психологии. Социальноисторическая природа детства. Исторический анализ понятия детства. Методы исследования
в возрастной психологии. Понятие возраста в психологических исследованиях.
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития. Формирование личности в
онтогенезе.
Биологический фактор (наследственность, особенности протекания внутриутробного
периода жизни ребенка). Социальный фактор (среда - ближайшее социальное окружение,
общество, в котором растет ребенок, его культурные традиции, идеология, уровень развития
науки и искусства, основные религиозные течения). Противоречия: между потребностями и
условиями; между потребностями и возможностями ребенка. Соотношение развития и
обучения. Основные закономерности психического развития. Четыре основных закона
детского развития Л.С. Выготского: цикличность (сложная организация во времени), закон
метаморфозы, неравномерность, сочетание процессов эволюции и инволюции. Целостность.
Сензитивность. Компенсация. Проблема возраста и возрастной периодизации психического
развития. Критерии и принципы построения возрастной периодизации, выдвинутые
Л.С.Выготским. Значение кризисов в психическом развитии. Возраст физический и возраст
психологический. Три группы периодизации по Л.С. Выготскому: по внешнему критерию,
по одному и по нескольким признакам детского развития. Основные принципы построения
периодизации по Л.С. Выготскому: принцип историзма ("изучать в развитии"), принцип
ведущей деятельности. Кризисы - краткие, бурные стадии, в течение которых происходят
значительные сдвиги в развитии. Периодизация Л.С. Выготского. Проблема периодизации
психического развития в работах Д.Б. Эльконина. Роль деятельности в психическом
развитии человека. Понятие ведущей деятельности. Психическая деятельность как
интериоризация внешней предметной деятельности субъекта. Периодизация по ведущим
видам деятельности Д.Б.Эльконина.
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка.
Биогенетические (Ст. Холл, К. Бюллер) и социогенетические концепции (Дж.Уотсон, Эд.
Торндайк, Б.Скиннер). Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн). Психоаналитические
теории детского развития (З.Фрейд, А.Фрейд, М.Клейн). Эпигенетическая теория развития
личности (Э. Эриксон). Генетическая эпистемология. Учение об интеллектуальном развитии
ребенка (Ж.Пиаже). Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу. Культурноисторическая теория развития высших психических функций Л.С. Выготского.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте. Социальная
ситуация развития. Игра - ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Основные
закономерности развития игровой деятельности. Основные виды игр и их специфика
(сюжетно-ролевая, дидактическая, игра с правилами). Значение игры для психического
развития ребенка Особенности развития речи, восприятия, внимания, мышления, памяти,
воображения. Психологическая готовность к школе - сформированность основных
психологических сфер жизни ребенка (мотивационной, нравственной, волевой, умственной,
личностной). Интеллектуальная готовность (умственное развитие ребенка, запас
элементарных знаний, развитие речи и т.д.). Личностная готовность (формирование
готовности принять социальную позицию школьника, имеющего круг прав и обязанностей;
отношение ребенка к школе, учебной деятельности, к учителям, к самому себе). Волевая
готовность (развитие нравственно-волевых качеств личности, качественные изменения
степени произвольности психических процессов, умение подчиняться правилам). Кризис 7
лет и его психологическое содержание.

Тема 5. Психология младшего школьника.
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Структура учебной
деятельности: мотивация, учебная задача, учебные операции, контроль, оценка. Особенности
познавательной сферы. Превращение познавательных процессов из непроизвольных в
произвольно регулируемые. Совершенствование речи. Образное мышление. Способность
удерживать внимание на интеллектуальных задачах. Интенсивное развитие памяти. Развитие
воображения как способ выйти за пределы личного практического опыта, как условие
творчества. Интеллектуализация психических процессов: развитие восприятия и
наблюдательности. Развитие личности в младшем школьном возрасте. Основные
новообразования младшего школьника. Развитие "Я", самопознания, самосознания,
общения, усвоение норм и форм поведения. Проявление моральных качеств и социальных
мотивов, стремление к самоутверждению, ориентация на мнения окружающих людей,
подражание. Влияние родителей на формирование личностных качеств у мальчиков и
девочек. Самооценка. Уровень притязания. Роль учителя в становлении самооценки
младшего школьника. Проблема оценки. Влияние интереса к содержанию учебной
деятельности
Тема 6. Психология подросткового возраста.
Анатомо-физиологические особенности подростка. Перестройка организма: половое
созревание, появление вторичных половых признаков, появление эмоциональной
нестабильности. Изменение жизненной социально-психологической ситуации развития:
появление новых повышенных требований к интеллекту, поведению подростков со стороны
взрослых. Подростковая дружба: избирательность. Совместное отчуждение от взрослых.
Развитии речи. Автономная речь в подростковых группах. Поиск друга. Первая любовь.
Половая идентификация. Перестройка учебной деятельности. Мотивации учебной
деятельности. Способность выполнять все виды умственной работы взрослого человека.
Умение оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Интеллектуализация
восприятия и памяти. Сближение воображения с теоретическим мышлением. Особенности
развития личности в подростковом возрасте. Чувство взрослости. Роль подражания в
становлении личности. Понятия "мужественности" и "женственности" в подростковом
возрасте. Становление самосознания, самоуправления, самоконтроля. Развитие волевых
качеств личности. Конфликты в подростковом возрасте. Самооценка. Волевые, деловые,
моральные качества личности подростка. Кризис подросткового возраста. Трудный
подросток. Акцентуации характера подростков. Противоправное поведение подростков.
Алкоголизм, наркомания, сектантство Рекомендации по работе с трудными школьниками
(диагностика, коррекция).
Тема 7. Психология юношеского возраста.
Общая характеристика юношеского возраста. Учебно-профессиональная деятельность как
ведущий вид деятельности. Когнитивное развитие. Начало реализации серьезных жизненных
планов, выбор профессии, поиск своего места в жизни. Понимание необходимости учебы.
Позитивные тенденции в развитии: стремление к знаниям и профессионализму, расширение
интересов в сфере искусства. Готовность и фактическая способность к различным видам
научения. Оригинальность мышления. Повышенная интеллектуальная активность. Проблема
личностного развития: любовь, мечты и идеалы; мотивы и ценностные ориентации.
Самоопределение, самоконтроль и самоуправление. Проблема нравственного выбора.
Юношеский максимализм. Развитие системы отношений старшеклассника. Развитие
самосознания. Формирование мировоззрения, жизненных планов.
Тема 8. Психологические особенности личности в периоды взросления, зрелости, старения.
Молодость как начальный этап зрелости; период активного профессионального, социального
и личностного развития. Трудности в профессиональном становлении. Вступление в брак,
рождение и воспитание детей. Интенсивное познавательное развитие. Кризис молодости.
Строительство перспектив дальнейшей жизни - преодоление кризиса.

Особенности психологии периода взрослости; пик профессиональных, интеллектуальных
достижений. Самореализация в профессиональной деятельности. Классификация возрастов
зрелости. Физиологическое, юридическое и психологическое взросление. Важнейшие
новообразования взросления: создание собственной семьи и родительство. Ценности
возраста: любовь, семья, дети. Поиск нового смысла жизни. Кризисы на этапе взрослости.
Переосмысление жизненных целей.
Зрелость - вершина жизненного пути личности. Сознание ответственности и стремление к
ней - основная характеристика периода зрелости. Содержание отношений отцов и детей.
Стабилизация семейных отношений или развод. Психологическая готовность к уходу на
пенсию. Одиночество в зрелом возрасте. Кризис зрелости: сомнение в правильности
прожитой жизни. Значимость для близких.
Психологические особенности личности в пожилом и старческом возрасте. Психологические
изменения в личности и деятельности. Старость как социальная и психологическая
проблема. Старость - закономерный процесс возрастных изменений в физическом и
психическом плане. Особенности личности старого человека: сужение интересов,
эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям, требовательность,
обидчивость и т.д. Положительные показатели возраста: жизненная мудрость, базирующаяся
на опыте; потребность в передаче накопленного опыта и т.д. Долголетие и
жизнеспособность. Отношение к смерти.
Тема 9. Введение в педагогическую психологию.
Педагогическая психология как наука о закономерностях становления, развития психики и
сознания в системе социальных институтов воспитания и обучения. Предмет, задачи,
проблемы педагогической психологии. Историческое изменение предмета педагогической
психологии вместе с изменением социокультурной ориентации в обществе. Методы
исследования педагогической психологии.
Тема 10. Психология воспитания и самовоспитания.
Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях воспитания.
Основные понятия психологии воспитания. Теории воспитания личности в зарубежной
психологии (бихевиоризм, фрейдизм, гуманистическая психология). Теории воспитания
личности в современной психологии (А.С. Макаренко, Л.И. Божович, А.В. Петровский, Л.И.
Уманский). Цели воспитания. Принципы, содержание, методы воспитания. Соотношение
понятий социализация, развитие, формирование, воспитание. Психология самовоспитания.
Виды и методы психологической коррекции.
Тема 11. Психология учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Знания как компоненты деятельности. Виды
научения, их развитие в онтогенезе. Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная
задача. Технология построения учебно-методического обеспечения учебного процесса
(схемы ориентировки, учебные задачи). Психологические требования к учебным задачам.
Учебные действия. Виды учебных действий. Усвоение - основной продукт учебной
деятельности.
Тема 12. Психология обучения.
Основные понятия психологии обучения. Проблема психического развития в процессе
обучения (Э. Торндайк, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). Учение Л.С. Выготского о зонах
ближайшего развития.
Современные зарубежные психологические теории обучения и воспитания.
Психологические составляющие обучения. Концепции обучения и их психологические
основания. Бихевиоральные теории научения (Э. Торндайк, Б. Скиннер). Гештальттеория
усвоения (Г. Мюллер). Теория нейролингвистического программирования (Р. Бендлер, Дж.
Гриндлер). Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина.
Концепция проблемного обучения Д.Б. Эльконина. Теория содержательного обобщения В.В.
Давыдова. Суггестопедическая концепция усвоения Д.Н. Узнадзе.

Современные отечественные модели обучения. Проблема индивидуализации и
дифференциации обучения.
Тема 13. 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» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) и
относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
принципы поиска, критического анализа и синтеза социально-психологических феноменов, методики
системного подхода для решения стандартных и нестандартных задач социального взаимодействия ;
- основные категории социальной психологии, механизмы формирования групп, основы межкультурного
(межгруппового) взаимодействия в обществе

-

Уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез социально-психологических феноменов; применять
системный подход для решения стандартных и нестандартных задач социального взаимодействия.
- анализировать особенности межкультурного (межгруппового) разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и психологическом контекстах

-

Владеть:
- навыками поиска, критического анализа и синтеза социально-психологических феноменов; способностью
применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач социального
взаимодействия;
- навыками восприятия межкультурного (межгруппового) разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и психологическом контекстах

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки.
История формирования и современное состояние социальной психологии.
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.
Описательный этап развития социальной психологии. Накопление социальнопсихологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной психологии в
самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического социальнопсихологического 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. 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.
Тема 2. Методологические проблемы социально- психологического исследования.
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.
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. 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.
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.
Тема 4. Общение как обмен информацией. Общение как межличностное взаимодействие.
Общение как восприятие людьми друг друга.
Социально-психологические исследования общения как информационно-коммуникативного
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 5. Проблема группы в социальной психологии. Стихийные группы и массовые
движения.
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.
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
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. Социальная психология лидерства и руководства.
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. Социально-психологическая
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 социальнопсихологического 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. Различные подходы к изучению
социальных установок в отечественной и зарубежной психологии..
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.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина
«Методы
психолого-педагогического
взаимодействия
участников
образовательного процесса» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) и относится к
обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:

-

-

-

требования к определению круга задач участников образовательного процесса в рамках поставленной
цели; способы эффективного решения задач с учетом действующих групповых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений в процессе взаимодействия;
способы осуществления эффективного социального взаимодействия среди участников образовательного
процесса, принципы формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации
своей роли в команде
способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений (обучающимися,
родителями, педагогами) в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации
образовательных программ с учетом особенностей развития обучающихся.

Уметь:

-

определять круг задач участников образовательного процесса в рамках поставленной цели, выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих групповых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений ситуации взаимодействия.;
осуществлять эффективное социальное и психолого-педагогическое взаимодействие, реализовывать
свою роль в команде участников образовательного процесса
эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений (обучающимися,
родителями, педагогами) в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации
образовательных программ, с учетом особенностей развития обучающихся.

Владеть:
- навыками определения круга задач участников образовательного процесса в рамках поставленной цели,
выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих групповых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений, возникающих в процессе взаимодействия;
- навыками осуществления эффективного социального и психолого-педагогического взаимодействия,
рациональными способами реализации своей роли в команде среди участников образовательного
процесса
- способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений
(обучающимися, родителями, педагогами) в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках
реализации образовательных программ с учетом особенностей развития обучающихся.

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, 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. Этапы учебного 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 учебно-педагогической
деятельности.
Общая характеристика затруднений в психолого-педагогическом взаимодействии, общении.
Содержание основных барьеров педагогического общения и взаимодействия. Функции
затруднений в учебно-педагогической деятельности. Основные области затруднений в
педагогическом взаимодействии. Способы преодоления барьеров педагогического общения.
Тема 5. Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического взаимодействия.
Понятие конфликта, конфликтной ситуации. Педагогический конфликт как результат
взаимодействия участников образовательного процесса. Особенности педагогического
конфликта. 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:
- "ученик - учитель" (психогимнастические упражнения направленные на развитие навыков
эффективного взаимодействия учителя с учениками). Анализ речевого взаимодействия
учителя и учащихся по системе Н.А. Фландерса (определение на практике психологического
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"

Технология проведения учебных дискуссий как вариант взаимодействия участников
образовательного процесса.
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;
- с подростком как с субъектом учебной деятельности;
- со старшеклассником как с субъектом учебной деятельности.
Тема 9. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в
образовательных учреждениях различного типа и вида.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия:
- В дошкольных учреждениях;
- В общеобразовательных школах;
- В специализированных образовательных учреждениях (гимназия, лицей, кадетский корпус и
т.п.);
- В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, детских домах;
- В образовательных учреждениях предпрофильной и профильной подготовки (колледж,
техникум, училище и т.п.).

Аннотация программы дисциплины
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование) и относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 32
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 22
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

традиционные и инновационные инклюзивные технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
инновационные психолого-педагогические инклюзивные
технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями;

Уметь:
- организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов;
- использовать инновационные психолого-педагогические инклюзивные технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
Владеть:
- способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся
с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- инновационными психолого-педагогическими инклюзивными технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования.

История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы. История
специального и инклюзивного образования в России. Философско-культурологические
аспекты инклюзивного образования. Международное законодательство в области
инклюзивного образования. Правовое регулирование инклюзивного образования в
Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной
образовательной среды. Инклюзивное образование как феномен общего и специального
образования. Цели и задачи инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии
совместно с детьми физиологической нормы. Основные положения концепции
инклюзивного обучения.
Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Международное законодательство в области
инклюзивного образования. Правовое регулирование инклюзивного образования в
Российской Федерации. Нормативно-правовая база инклюзивного образования.
Соподчинение, координация мероприятий при организации образования детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного общего
образования.
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 психолого-педагогического сопровождения в
общеобразовательной школе.
Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования.
Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели психологопедагогического сопровождения в инклюзивной практике.
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации.
Общие особенности развития детей с ОВЗ. Общие закономерности психического развития
детей с ОВЗ. Особенности обучения детей с ОВЗ различных нозологических групп.
Освоение теоретических основ обучения и воспитания школьников с ОВЗ различных
нозологий и их психолого-педагогического сопровождения в инклюзивном образовательном
процессе.
Тема 4. 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.
Тема 5. 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. Учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса в условиях инклюзивного образования. Тьюторство как культура
педагогического сопровождения ребенка в процессе его развития. Индивидуальная
траектория развития ребенка: теория и практика.

Аннотация программы дисциплины
РЕШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРАКТИКУМ)
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Решение психологических проблем в педагогической деятельности
(практикум)» включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 Педагогическое образование(Начальное образование) и относится к обязательной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 12
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

требования к определению круга психологических задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых и психолого-педагогических норм,
имеющихся ресурсов и ограничений;
способы организации эффективного психолого-педагогического взаимодействия с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды.

Уметь:
-

-

определять круг психологических задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых и психолого-педагогических норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.;
выстраивать эффективное психолого-педагогическое взаимодействие с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной
среды.

Владеть:
- навыками определения круга психологических задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых и психолого-педагогических норм, имеющихся ресурсов
и ограничений;
- способностью осуществлять эффективное психолого-педагогическое взаимодействие с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды.

4.Содержание (разделы)

Тема 1. Тема 1. Психологические проблемы и противоречия педагогической деятельности.
Психологическая подготовка студентов к педагогической деятельности и мотивация к работе
по профессии. Роль психологических знаний в практической работе педагога и их
необходимость в решении педагогических проблем. Психодиагностическая составляющая
деятельности
учителя.
Проблема
развития
профессиональной
психологической
компетентности педагога. Классификация психологических проблем педагогической
деятельности.
Тема 2. Тема 2. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития
личности учителя.
Формирование и развитие личности и индивидуальности учащихся, создания условий,
обеспечивающих совершенствование творческих способностей каждого ученика. Трудности в
познании учителем личности ученика, классного коллектива. Мотивация и
смыслообразующие компоненты педагогической деятельности, удовлетворенность
профессией. Проблемы учителя на различных этапах профессионализации. Противоречия,
порождающие проблемы в становлении профессионального самосознания. Личностная и
профессиональная
"Я-концепция"
педагога.
Профессиональные
деформации
(общепрофессиональные,
профессионально-типологические,
специальные,
индивидуализированные). Роль возрастных, профессиональных и личностных изменений в
формировании профессиональной деформации. Феномен "эмоционального выгорания".
Личностные особенности, провоцирующие "выгорание". Внешние факторы, способствующие
"выгоранию". Диагностические методики измерения профессионального "выгорания".
Причины, затрудняющие процесс самореализации учителя. Стресс и стрессоустойчивость
педагога. Основы
личной психогигиены учителя.
Тема 3. Тема 3. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития
личности ученика.
Актуальные проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности
ученика. Проблемы, порождаемые противоречиями в условиях социализации ребенка в
школе. Адаптация к школе. Педагогическая и социальная запущенность. Проблемы связанные
с мотивацией учения. Причины порождающие несформированность познавательной
мотивации. Проблемы индивидуализации и
дифференциация обучения. Учет
индивидуальных возрастных, половых особенностей учащихся в педагогической
деятельности. Особенности протекания психических процессов
ученика и темп работы учителя. Проблемы не успешности в учебной деятельности.
Психологические причины неуспешной учебной деятельности. Типы неуспевающих
учащихся. Учащиеся с особыми потребностями. Психологические проблемы работы учителя
с одаренными детьми. Специфика работы учителя с одаренными детьми. Психологический
настрой учителя на работу с одарённым учеником. Создание образовательной среды и
проблема сохранения одаренности у одаренных детей. Проблемы дисциплины и
ответственности в процессе обучения. Понятие дисциплины. Основные противоречия,
порождающие проблему дисциплины. Сотрудничество в учебной деятельности. Дисциплина
и оценивание результатов учебной деятельности. Дисциплина и стиль педагогической
деятельности и общения. Управление и
стимулирование в учебной деятельности. Понятие ответственности. Эмоциональные
проблемы учащихся связанные со школой (школьные страхи, лень, скука, агрессия,
неуверенность в себе и т.д.). Технология работы с эмоциями учащихся в образовательном
процессе.
Тема 4. Тема 4. Проблемы педагогической деятельности в контексте развития
образовательной среды.
Проблемы психологической безопасности образовательной среды школы. Понятие
"образовательная среда", типология и структура образовательной среды. Понятие
психологической
безопасности.
Типичные
ситуации
нарушения
безопасности
образовательной среды. Психологическое насилие во взаимодействии учащихся, педагогов,
родителей и школьной администрации. Школьный буллинг. Возможности учителя в создании

безопасной образовательной среды. Конфликты в школе. Возникновение и протекание
конфликтных ситуаций. Психологический анализ конфликтной ситуации. Воздействие на
личность школьника в конфликтной ситуации. Конфликтные отношения учителя и класса.
Решение конфликтных ситуаций в системе "учитель - класс". Рекомендации по
предупреждению конфликтных ситуаций. Упражнения по решению ситуаций. Упражнения по
изучению психологии школьного класса. Приемы повышения уровня развития класса как
коллектива.

Аннотация программы дисциплины
ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Феномен образовательной деятельности» включена в раздел основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
Педагогическое
образование(Начальное образование) и относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.Знать, уметь, владеть

-

-

-

Знать:
нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики в соответствии с
педагогической деятельностью
основные категории философии образования, законы исторического развития педагогики и
педагогической мысли, основы межкультурного взаимодействия в образовательной среде
Уметь:
применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в своей
педагогической деятельности
анализировать особенности межкультурного разнообразия субъектов образовательной среды в
историческом, этическом и философском контекстах
Владеть:
навыками практического применения нормативно-правовых актов и норм профессиональной этики в
своей профессиональной деятельности, учитывая профессиональную культуру личности педагога.
навыками восприятия межкультурного разнообразия субъектов образовательной среды в
историческом, этическом и философском контекстах

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии. Педагогическая деятельность: её
сущность и ценностные характеристики
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.
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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация воспитательных процессов» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование) и относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные технологии организации совместной и индивидуальной учебно-воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимые в конструировании и
реализации воспитательных процессов
- принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
- эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, при
конструировании и реализации воспитательных процессов ;
Уметь:
- организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную учебно-воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, при конструировании и реализации
воспитательных процессов
- осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
- выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, при конструировании и реализации воспитательных процессов
;
Владеть:
способностью организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную учебновоспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, при
конструировании и реализации воспитательных процессов
основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
- эффективными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, при
конструировании и реализации воспитательных процессов;

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 духовнонравственного развития и воспитания личности граждан Российской Федерации.
Направления воспитательной деятельности (духовно-нравственное воспитание,
формирование гражданственности (гражданско-правовое, патриотическое воспитание),
интеллектуальное (умственное), этическое, эстетическое, экологическое, спортивнооздоровительное (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.
Информационно-коммуникационная 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» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование) и относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часов
Контактная работа - 28
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 139
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (13 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:

-основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ, способы и
приемы их проектирования (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) для конструирования и реализации образовательных процессов
-современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной

деятельности обучающихся на разных возрастных этапах, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
- принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
Уметь:
-разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы (в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) для конструирования и
реализации образовательных процессов
-организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся разного возраста в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
-осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей

Владеть:
-навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ (в

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) для конструирования и
реализации образовательных процессов
-способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся на разных возрастных этапах в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
-основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Обучение как часть образовательного процесса (учебно-ознакомительная практика)
Понятие о дидактике и дидактической системе. Предмет и задачи дидактики.
Физиологические, социокультурные, информационные и нормативные основы дидактики.
Основные категории дидактики.
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, деятельностнооперационный, эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный, оценочнорезультативный. 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.
Характеристика этапов этапов (звеньев) процесса усвоения знаний и способов познавательной
деятельности: восприятие, понимание, осмысление, обобщение, закрепление, применение.
Законы обучения. Закономерности обучения. Принципы как категория дидактики. Системы
дидактических принципов (Занков Л.В., Оконь В., Бабанский Ю.К.). Характеристика
принципов обучения.
Тема 2. Содержание образования как основа 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: федеральный
государственный образовательный стандарт, учебные планы, учебные программы, учебники,
учебные пособия, учебно-методические комплекты.
Дифференцированный подход к определению содержания образования. Специфика
содержания образования в новых типах учебных заведений (гимназии, лицеи, колледжи и
т.д.). 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 3. Методы, средства и технологии обучения
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы обучения.
Проблема классификации методов обучения в современной дидактике. Современные методы
обучения. Критерии выбора методов обучения. Возможности использования методов
обучения в формировании личности.
Понятие "средства обучения" и их классификация. Материальные средства обучения.
Средства материализации умственных действий. Вербализация средств умственных действий.
Материализация средств умственных действий.

Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии. Типология
педагогических технологий. Традиционные технологии и необходимость перехода к новым
технологиям обучения. Новые информационные технологии в образовании.
Личностно-ориентированные технологии обучения. Возможности развития технологии
обучения. Технология проблемного обучения. Развивающее обучение. Технология
разноуровневого обучения. Технология концентрированного обучения. Технология
дистанционного обучения.
Тема 4. Формы организации обучения
Понятие форм организации обучения. Генезис форм обучения. Общие, внутренние и внешние
формы организации обучения.
Современные (нетрадиционные) формы организации обучения (по типам: репродуктивные,
активные, интерактивные формы организации обучения). Общедидактические принципы в
определении современных форм организации обучения.
Лекция как форма организации обучения (структура, виды). Семинар как форма организации
обучения (семинар-беседа, семинар-заслушивание, семинар-диспут).
Другие формы обучения (учебная конференция, лабораторно-практические занятия,
практикумы, факультативные занятия, учебная экскурсия, домашняя самостоятельная работа,
консультация).
Понятие "формы организации познавательной деятельности". Фронтальная, групповая,
парная и индивидуальная формы организации познавательной деятельности. Их достоинства
и недостатки.
Тема 5. Диагностика и контроль в обучении
Понятие "диагностика процесса и результатов обучения". Сущность, состав и стратегия
диагностики процесса и результатов обучения.
Принципы диагностирования и контролирования в обучении. Методы диагностики в
обучении. Сущность контроля учебной деятельности. Функции контроля в обучении.
Оценивание учебной деятельности обучающихся. Функции проверки и оценки результатов
обучения. Виды контроля и оценки результатов обучения.
Требования к оценке результатов обучения. Способы оценивания. Школьная отметка.
Проблема школьной неуспеваемости.
Диагностика степени обученности школьников в соответствии с требованиями ФГОС ООО
(оценивание результатов предметного, метапредметного и личностного компонентов учебнопознавательной деятельности обучающихся).
Тема 6. Урок как основная форма обучения
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения: сущность
и отличия от других форм обучения. Дидактические требования к уроку. Функция и
структура урока. типы (по Онищуку В.А.) и виды уроков. Требования к современному уроку в
условиях реализации ФГОС ООО. Основные условия и специальные правила организации
урока. Рациональные пути подготовки урока. Основные компоненты структуры уроков по
ФГОС ООО (урок "открытия" нового знания, урок отработки умений и рефлексии, урок
систематизации знаний (общеметодологической направленности), уроки развивающего
контроля).
Схема подготовки урока. Планирование урока - основа научной организации педагогического
труда. Анализ и самооценка урока. Тенденции совершенствования современного урока.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практика личностно-ориентированного образования» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование) и относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-современные

технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся на разных возрастных этапах, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
-эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов личностноориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
-эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в рамках личностно-ориентированного образования
Уметь:
-организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную

учебную и воспитательную деятельность обучающихся разного возраста в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
-выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов личностно-ориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в
обучении
-выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в рамках личностно-ориентированного образования
Владеть:
-способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся на разных возрастных
этапах в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
- эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов личностноориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении

-эффективными
психолого-педагогическими
технологиями,
необходимыми
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в рамках личностно-ориентированного образования

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность личностно-ориентированного образования.
Понятие о личностно-ориентированном образовании. Содержание личностноориентированного образования учащихся. Принципы личностно-ориентированного
образования школьников. Принцип субъектности. Принцип опоры на опыт личности.
Принцип психотерапевтического характера взаимодействия. Принцип сотрудничества в
совместной деятельности. Принцип развивающего характера обучения. Принцип системноситуационного управления учебно-познавательной деятельностью школьников. Принцип
вариативности. Принцип культуросообразности. Технологии личностно-ориентированного
образования: гуманно-личностные технологии; технологии сотрудничества; технологии
свободного воспитания; эзотерические технологии. Понятие личностно-ориентированной
ситуации. Построение личностно-ориентированной ситуации.
Тема 2. Технологии индивидуализации обучения.
Индивидуальное обучение. Технология индивидуализированного обучения. Общие
принципы индивидуализации обучения. Особенности содержания и методики
индивидуализации обучения. Технология программированного обучения. Принципы
программированного обучения (по В. П. Беспалько). Виды обучающих программ. Метод
проектов.
Тема 3. Индивидуальная образовательная траектория.
Цели и задачи индивидуализации образовательных траекторий. Основные характеристики
индивидуальной образовательной траектории. Основные элементы создания траектории.
Технология тьюторского сопровождения. 1. Анализ настоящего состояния деятельности.
Выявление достижений, проблем и трудностей. 2. Проектирование деятельности
ближайшего периода. 3. Проектирование необходимого и достаточного образования
педагога для осуществления данной деятельности. 4. Проектирование и осуществление
мероприятий по сопровождению образования и деятельности школьника.
Тема 4. Проектирование индивидуальной образовательной траектории.
Проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося сетевой
образовательной организации и их апробирование в вузе. Нормативно-правовое
сопровождение ИОТ. Договор с родителями. Индивидуальная учебная программа учащегося
по предмету. Расписание учебной и внеучебной деятельности. Карта индивидуальной
образовательной траектории учащегося. Графиком контроля знаний по предмету.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогического исследования» включена
в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 18
Лекционных часов – 6

Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 81
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- способы организации эффективного взаимодействия с участниками образовательных

отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного
подхода для решения стандартных и нестандартных задач в соответствии с проблемой
исследования
Уметь:
- эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный подход для
решения стандартных задач и нестандартных задач в соответствии с основными требованиями
Владеть:
- способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять
системный подход для решения стандартных и нестандартных задач с помощью теоретических
методов исследования

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 педпроцесса
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.
Понятие о логике исследования. Проблема и тема исследования. Объект и предмет
исследования. Цели и задачи исследования. 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. Описание объекта и предмета исследования. Причины
важности объекта и предмета. Порядок оформления объекта и предмета.
Тема 4. Цели и задачи исследования

Особенности исследовательского целеполагания. Группы задач исследования. Средства и
способы достижения результата. Формулировка цели и задач социологического
исследования. В зависимости от цели выделяют два типа исследований:
теоретико-прикладные исследования, цель которых состоит в разработке новых подходов к
решению социальных проблем;
прикладные исследования, направленные на практическое решение конкретных социальных
проблем.
Тема 5. Идея, замысел, гипотеза исследования
Ведущая идея исследования. Замысел исследования. Понятие о гипотезе, виды гипотез.
Сущность научного исследования. Замысел научного исследования и его основные этапы.
Научное исследование, как процесс включает в себя три основных компонента
(составляющих):
целесообразную деятельность человека, т.е. собственно сам научный труд;
предмет научного труда.
средства научного труда.
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.
Аксиоматический метод. Моделирование. Формализация. Факт.
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. Этапы
осуществления психологического эксперимента:
постановка проблемы и выведение гипотезы;
анализ литературных и теоретических данных по выбранной проблематике;
выбор экспериментального инструмента, позволяющего как управлять зависимой
переменной, так и регистрировать изменения независимой;
формирование релевантной выборки и групп испытуемых;
проведение экспериментальных опытов или диагностики;
сбор и статистическая обработка данных;
интерпретация результатов исследования, составление выводов.
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
Работа над литературой по проблеме исследования. Комплексность исследования.
Организация исследования. Выбор, модификация и разработка методики. Критерии оценки
полученных данных, их качественный и математический анализ. Исследование методов
математической статистики в педагогическом исследовании. Научные выводы.
Тема 12. Творческая индивидуальность педагога-исследователя
Научная работа . Творческий труд. Актуальность работы. Плановость и точность
выполнения. Использование результатов педагогического исследования в практике
дошкольного образования. Изложение работы. Творчество и инновации в педагогической
деятельности. Педагогическое рационализаторство - усовершенствования, связанные с
модернизацией и адаптацией к конкретным условиям уже используемых методов и средств
воспитания и обучения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ДЕТСКИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Подготовка студентов к воспитательной работе в детских оздоровительных
лагерях» включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к обязательной
части.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 6
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-Знать нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях

этики,

-Знать принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря
-Знать способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде в условиях детского
оздоровительного лагеря
Уметь:
-Уметь применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях
-Уметь конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря
-Уметь осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде в
условиях детского оздоровительного лагеря
Владеть:
-Уметь применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях
-Владеть навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного
лагеря с учетом особенностей образовательной среды

-Владеть навыками осуществления эффективного социального взаимодействия,
способами реализации своей роли в команде в условиях детского оздоровительного лагеря

рациональными

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Летний детский оздоровительный лагерь. Его назначение и функции. Структура и
система деятельности лагеря
Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Конвенция ООН о правах ребёнка и другие правовые акты, обеспечивающие физическое,
интеллектуальное, нравственное и социальное развитие ребёнка. Правовое обеспечение
жизнедеятельности и развития ребёнка в ДОЛ.
Общее положение о детском оздоровительно-образовательном учреждении РТ. Концепция
государственной поддержки развития оздоровительно-образовательных учреждений в сфере
детского отдыха. Концепция обновления организации летнего отдыха детей и подростков РТ.
Традиции лагерного движения. Типы детских лагерей. Стратегии, цели и задачи, общие
ценности лагерной жизни. Устав детского оздоровительного лагеря.
Модели процесса воспитания в ДОЛ. Воспитательная система ДОЛ. Специфика
формирования воспитательной системы ДОЛ.
Новые подходы к воспитанию ребенка в условиях лагеря. Структура лагерной жизни: жилая
группа и индивидуалы, группы по интересам, обучение инструкторами, секции обучения,
общелагерные занятия, отдых питание. Режим дня.
Лагерная деятельность и руководство ею. Здравоохранение и содержание оздоровительной
работы. Организация питания. Санитарный надзор. Транспорт для детей.
Особенности деятельности лагерей дневного пребывания.
Тема 2. Организация деятельности детской группы в первые дни функционирования ДОЛ.
Задачи воспитательной работы с детьми в организационный период лагерной жизни.
Заезд воспитателей в лагерь, подготовка к приему детей. Разработка маркетинг-плана.
Приготовление регистрационных бланков. Информационные листки. Рекламная компания.
Характеристика участников лагерной жизни: физический рост и развитие, характеристики
поведения, особые вопросы и ситуации, возникающие в работе с детьми 7-9, 10-11, 12-13, 1416-летнего возраста. Правила лагерной жизни и их соблюдение детьми и взрослыми.
Индивидуальная подготовка воспитателя к встрече с детьми.
Организация заезда детей в лагерь. Технология организации приема и регистрации детей.
Распределение детей по корпусам и палатам. Организация сохранности вещей. Ознакомление
участников смены с историей, традициями, территорией и окрестностями лагеря. Беседы о
правилах поведения и распорядке дня в лагере. Определение отрядных мест для сборов. Сбор
знакомства, технология его подготовки и проведения. Варианты сбора знакомства.
Технология организации первых дней в лагере. Методика создания и формирования дружного
детского коллектива. Выборы органов детского управления в коллективах лагеря. Технология
развития детского самоуправления в условиях лагеря. Программа "Лидер". Сборы, "огоньки",
"свечки" по обсуждению важнейших вопросов жизни и деятельности детского коллектива.
Варианты групповых и коллективных творческих дел, позволяющих быстро адаптировать
детей к лагерной жизни, организовать их разнообразную деятельность. Подготовка к
открытию лагерной смены. Современные подходы к организации праздников открытия
смены.
Тема 3. Задачи, содержание и технология работы воспитателя в организационный период
лагерной жизни
Диагностика воспитательного процесса в оздоровительном лагере. Методики изучения
личности ребенка и детского коллектива.

Современные концепции программирования лагерной жизни и деятельности детей и
подростков. Централизованные, децентрализованные и комбинированные программы.
Факторы, влияющие на разработку и осуществление программ. Принципы развития
программ. Прогрессивное программирование. Программа жизни и деятельности в детской
группе.
Виды деятельности по специальным программам: активные виды деятельности на природе,
наземные игры и виды спорта, водные игры и виды спорта, духовно ориентированные виды
деятельности.
Тема 4. Методики авторских творческих игр
Понятие "основной период". Задачи вожатого в основном периоде. Требования к организации
жизни детей в отряде.
Виды и формы деятельности детей в оздоровительном лагере. Алгоритмы ключевых дел
смены.
Сотворчество - основа методики и технологии работы с детьми. Принципы самоорганизации
детей в лагере. Основные методы лагерной работы.
Технология организации групповой деятельности детей в лагере. Коллективное творческое
дело, его логика и технология.
Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия. Понятие "сценарный
план". Форма сценарного плана. Режиссура мероприятий: определение темы; художественная
идея и её развитие; образное решение идеи; пути воплощения режиссёрского замысла.
Факторы, влияющие на реализацию режиссёрского замысла. Структура сценария: завязка
действия; развитие действия; кульминация; финал.
Тема 5. Технология программирования и планирования воспитательной работы в лагере
Программа воспитательной работы лагеря на летний сезон, ее структура. Технология
разработки программы воспитательной работы в лагере.
Цели и принципы планирования воспитательной и оздоровительной работы с детьми и
подростками в лагере. Методики привлечения детей к коллективному планированию.
Технологии составления планов работы детской группы на смену, неделю, день. Особенности
планирования деятельности воспитателя на смену и день занятий с детьми.
Понятия "программа", "план". Виды планов, используемые в работе вожатого. Отрядный
план-сетка. Основные ограничения, влияющие на составление плана-сетки. Форма
календарного плана. Приёмы оформления плана отряда. Личный план вожатого. Форма
плана, его особенности. Анализ итогов дня и проблемных ситуаций.
ОДД: планирование работы отряда.
Тема 6. Физкультурно-оздоровительная спортивная работа с детьми в лагере
Задачи физического воспитания детей в летнем лагере. Требования, предъявляемые к
организации и технологии физического воспитания.
Оздоровительные процедуры и их методика.
Правила проведения спортивных состязаний. Организация работы вожатого с болельщиками
в процессе проведения спортивных состязаний. Группы поддержки. Ритуалы открытия и
закрытия спортивных мероприятий. Подведение итогов и награждение победителей.
Прогулки, экскурсии и туристические походы в условиях летнего лагеря.
Игры на местности. Требования к организации игр на местности. Правила проведения игр на
местности. Специфика действий вожатого во время игр на местности. Обеспечение
безопасности детей во время проведения игр на местности и при проведении спортивных
состязаний.

Валеология в детском лагере. Профилактика инфекционных заболеваний. Правильная
организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. Выполнение
режима дня. Здоровый образ жизни и его составляющие в лагере.
Тема 7. Содержание и технология организации жизнедеятельности детей в основной и
заключительный периоды лагерной жизни
Лагерный день в детской группе, методики его организации.
Детское самоуправление в лагере, этапы и технология его развития.
Понятие "заключительный период". Задачи деятельности вожатого в заключительном
периоде. Особенности заключительного периода. Действия вожатого в предпоследний и
последний дни смены. Организация отъезда детей.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения и воспитания младших школьников» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 360 часов
Контактная работа - 48
Лекционных часов – 22
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 294
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4,5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (18 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:

-

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики в соответствии с
педагогической деятельностью
современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся на разных возрастных этапах, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов

Уметь:
- применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в своей
педагогической деятельности
- организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся разного возраста в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Владеть:
- навыками практического применения нормативно-правовых актов и норм профессиональной этики
в своей профессиональной деятельности, учитывая профессиональную культуру личности педагога.
- способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся на разных возрастных
этапах в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

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.
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
Тема 9. Особенности обучения и воспитания детей младшего школьного возраста
Противоречия процесса познания и их разрешение в учебной деятельности
младших школьников. Зависимость обучения детей от закономерностей познания
человеком окружающего мира. Конкретное и абстрактное, чувственное и рациональное,
эмпирическое и творческое в познавательной деятельности детей младшего школьного
возраста. Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной
школе.
Тема 10. Работа классного руководителя в начальной школе
Задачи и содержание работы классного руководителя
Отечественный опыт становления и развития института классных руководителей.
Место и задачи воспитания в современной системе образования, роль классного
руководителя в их решении. Профессиональные функции классного руководителя
(диагностическая, воспитательная, координирующая, коммуникативная, социальной
защиты ребенка). Направления деятельности классного руководителя.
Тема 11. Основы педагогического мастерства учителя начальной школы.
Характеристика понятий "педагогическое мастерство" и "профессиональная
компетентность".
Повышенные требования к специалисту современного образовательного
учреждения. Профессиональная компетентность - основополагающий фактор
профессиональной деятельности педагога. Структура профессиональной компетентности:
профессионально - содержательный, практический, профессионально - личностный,
компоненты. Характеристика понятия педагогическая культура. Роль педагогического
мастерства в профессиональной компетентности педагога. Личностный рост воспитателя
как условие совершенствования профессиональной компетентности.
Тема 12. Семейная педагогика и семейное воспитание младших школьников
Семейная
педагогика как наука: объект и предмет семейной педагогики, задачи и методы. Связь
семейной педагогики с другими науками: науки, изучающие семью, формирование новой
системной науки о семье. Источники семейной педагогики: народная религиозная
педагогика, литературные источники, анализ педагогических воззрений прошлого,
практика семейного воспитания, специальные экспериментальные исследования, данные
смежных наук.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАТИКА И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информатика и методика ее преподавания в начальной школе» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 92
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.Знать, уметь, владеть:
Знать:
- основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ, базовые
принципы их проектирования по информатике и методике ее преподавания в начальной школе (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом особенностей
конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся;
-

-

традиционные и инновационные информаөионные
технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов
инновационные психолого-педагогические информаөионные
технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями

Уметь:
- разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы информатике
и методики ее преподавания в начальной школе(в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной среды и
индивидуальных потребностей обучающихся;
организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов
использовать инновационные психолого-педагогические информаөионные технологии, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Владеть:
- навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ по
информатике и методики ее преподавания в начальной школе (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной
среды и индивидуальных потребностей обучающихся;
способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов
инновационными психолого-педагогическими информаөионными технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями

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. Введение. Информация и информационные процессы. Представление данных в
компьютере. Общие принципы организации и работы компьютера. Программное обеспечение
современных ЭВМ. Моделирование и алгоритмизация. Информационные технологии.
Локальные и глобальные компьютерные сети. Образовательные ресурсы интернет.
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. Особенности урока информатики в начальной школе.
Особенности урока информатики в начальной школе. Организация обучения информатике в
начальной школе. Формы организации обучения информатике в начальной школе.
Информационная учебная среда кабинета информатики для учащихся начальной школы.
Урок информатики. Составление плана и конспекта урока по информатике в начальной
школе. Сценарий урока информатики. Рабочая программа педагога. Составление и
использование дидактических материалов по информатике
Тема 4. Методика проведения занятий в компьютерном классе.
Методика проведения уроков информатики в компьютерном классе. Правила поведения и
техники безопасности в компьютерном классе. Эргономика рабочего места Изучение
информатики в рамках одного урока без деления на группы. Методика сотрудничества.
Изучение информатики в рамках одного урока с делением на группы. Интерактивная доска на
уроках информатики. Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики
Тема 5. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной
деятельности младших школьников.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), электронные образовательные ресурсы (ЭОР).
Основные задачи комплекта ЦОР. Содержание комплекта ЦОР: Типы цифровых
образовательных ресурсов. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов. Каталог
электронных образовательных ресурсов. Электронные учебники в преподавании
информатики в начальной школе. Методические рекомендации по использованию
электронных форм учебников. Информационные (электронные) образовательные ресурсы:
Электронные средства обучения; Инструментальные и прикладные программы;
Информационные ресурсы Интернета.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика преподавания математики включена в раздел "Дисциплины
(модули)"
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часов
Контактная работа - 46
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 28
Самостоятельная работа – 152
Семестр, в котором читается дисциплина – 6, 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (18 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
традиционные и инновационные математические
технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов
- методику преподавания математики , необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
Уметь:
- организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов
- использовать методику преподавания математике , необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
-

Владеть:
способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов
- методиками преподавания математике , необходимыми для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

-

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
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина « Методика преподавания технологии»
включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части.
.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 87
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- методику преподавания технологии , необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Уметь:
- использовать методику преподавания технологии , необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
Владеть:
-методиками преподавания технологии , необходимыми для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями

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
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И КОМПЛЕКСЫ В НАЧАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Образовательные программы и комплексы в начальном образовании»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к обязательной
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 20
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 79
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

основные характеристики и элементы образовательных программ и комплексов в начальном
образовании, базовые принципы их проектирования (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных
технологий)
с
учетом
особенностей
конкретной
образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся;

Уметь:
-

разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы и
комплексы в начальном образовании (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной среды и
индивидуальных потребностей обучающихся;
Владеть:

-

навыками разработки в составе команды образовательных программ и комплексов в начальном
образовании (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) с
учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей
обучающихся;

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 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.
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
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часов
Контактная работа - 58
Лекционных часов – 22
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 140
Семестр, в котором читается дисциплина – 6, 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (18 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

-

основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ, базовые
принципы их проектирования по методике обучения русскому языку и литературному чтению (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной
образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся;
традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся по методике обучения русскому языку и литературному чтению , в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
инновационные технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся по методике обучения русскому языку и литературному чтению, выявления и коррекции
трудностей в обучении;

Уметь:
-

-

-

разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы по
методике обучения русскому языку и литературному чтению (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной
среды и индивидуальных потребностей обучающихся;
организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся по методике обучения
русскому языку и литературному чтению ,в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
применять инновационные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся по методике обучения русскому языку и литературному чтению, выявления
и коррекции трудностей в обучении;
Владеть:

-

-

-

4.

навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ по методике
обучения русскому языку и литературному чтению (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся;
способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся по методике обучения русскому языку
и литературному чтению , в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов образовательных потребностей
обучающихся;
инновационными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся по методике обучения русскому языку и литературному чтению , выявления и коррекции
трудностей в обучении;

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. 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 6. 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 7. 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.
Тема 8. Самостоятельная работа
Подготовка к экзамену. Изучение и анализ научно-учебной литературы по основным пунктам
изучаемой дисциплины. Систематизация и структурирование теоретического материала
(схемы, таблицы). Конспектирование источников. Проверка знаний и практических навыков
на основе решения теоретических и практических заданий и упражнений.
Тема 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР"
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика преподавания предмета «окружающий мир» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся по методике преподавания предмета “окружающий мир” , в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
эффективные психолого-педагогические технологии по методике преподавания предмета
“окружающий мир”, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;

Уметь:
-

-

организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся по методике преподавания предмета “окружающий мир”,
в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии по методике
преподавания предмета “окружающий мир”, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
Владеть:

-

-

способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся по методике преподавания предмета
“окружающий мир”, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
эффективными психолого-педагогическими технологиями по методике преподавания предмета
“окружающий мир”, необходимыми для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;

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
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
1. Место дисциплины в ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по выразительному чтению» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- некоторые основные научные и педагогические модели воспитания и духовно-нравственного развития
по практикуму выразительного чтения, определения его значения в образовательном процессе и
развитии личности.

Уметь:
- отбирать и применять в практической деятельности основные формы и методы диагностики
проблем по практикум выразительного чтения.

Владеть:
- навыками выявления и научного осмысления современных проблем по практикуму выразительного
чтения.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Виды чтения и читателя
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.
Тема 2. Формирование читателя
Периоды становления читателя: пассивный, доэстетический; активный, эстетический.
Педагогические условия воспитания компетентного читателя в младшем школьнике. Роль

игры в становлении читательской деятельности. Особенности восприятия литературы
младшими школьниками. Методы изучения восприятия литературы. Метод длительного
наблюдения. Метод анализа. Изучение рисунков.
Тема 3. Критерии отбора книг для чтения
Важные критерии отбора книг. Понятие "критерия". Художественность. Доступность.
Занимательность. Наглядность. Наличие вступительной статьи. Качество издания.
Психологические особенности младшего школьника. Содержание. Художественное
исполнение. Практическая польза. Корректность и достоверность информации.
Тема 4. Формирование круга чтения
Принципы формирования круга детского чтения. Проблемы формирования круга детского
чтения. Жанры детской литературы, которые входят в круг детского чтения. Принципы его
формирования:
психологические,
педагогические,
литературоведческие,
историколитературные. Учёт гендерных различий при формировании круга детского чтения. 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..
Тема 5. Приёмы анализа произведений в начальной школе
Стилистический (языковой) анализ текста.
Анализ развития действия.
Анализ художественных образов роизведения.
Проблемный анализ произведения. Сопоставление данного произведения с другими.
произведениями писателя. Сравнение произведений разных писателей или отдельных
элементов художественных текстов.
Тема 6. Анализ эпического произведения
Особенности языка художественных произведений, адресованных младшим школьникам.
Анализ образа-персонажа как путь изучения эпического произведения.
Компоненты образной системы эпического произведения.
Работа над эпизодом как основа анализа эпического произведения. Особенности изучения
эпических произведений в начальной школе.
Тема 7. Анализ лирического произведения
Особенности восприятия лирических произведений младшими школьниками. Жанр
произведения.
Идейно-тематическое своеобразие.
Особенности лирического героя.
Художественно-выразительные средства. Возможности школьных учебников чтения для
работы над лирическими произведениями. Методика изучения лирического произведения в
начальной школе.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и практика читательской деятельности » включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 6
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

-

Знать:
некоторые основные научные и педагогические модели по теории и практике читательской
деятельности, определения его значения в образовательном процессе и развитии личности.

-

Уметь:
отбирать и применять в практической деятельности основные формы и методы диагностики
проблем по теории и практике читательской деятельности.

-

Владеть:
навыками выявления и научного осмысления современных проблем по теории и практике
читательской деятельности.

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. Тема и идея художественного произведения, Сюжет и фабула художественного
произведения, Ритмические определители силлабо-тонического стиха, Явления фоники
Анализ произведений разных родов.
Теоретический аспект: работа с литературоведческими терминами на уроках литературного
чтения. Определение идейно-тематического аспекта произведения с младшими
школьниками. Фабула и пересказ. Работа с ритмом и рифмой. Звукопись и выделение
ассонанса и аллитерации с младшими школьниками.
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
школьниками-подростками 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.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и технология музыкального воспитания младшего школьника»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Контактная работа - 72
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 60
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-

принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования; содержание преподаваемой
дисциплины в объеме, необходимом для построения индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
методы обучения, образовательные технологии, образовательные стандарты,
психологические характеристики и образовательные потребности младшего школьника на основе
планируемых результатов освоения по теории и технологии музыкального воспитания младшего
школьника.

Уметь:
- составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы развития
индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе
современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных образовательных
потребностей личности по теории и технологии музыкального воспитания младшего школьника.
Владеть:
- способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся по теории и технологии музыкального воспитания младшего школьника.

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
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (С ПРАКТИКУМОМ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и технологии художественно-эстетического развития младших
школьников (с практикумом по изобразительной деятельности)» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 20
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 79
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования;

содержание теории и

технологии художественно-эстетического развития младших школьников (с
изобразительной деятельности) в объеме, необходимом для построения

практикумом

по

индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;
методы обучения, образовательные технологии,
образовательные стандарты, психологические характеристики и образовательные потребности
младшего школьника на основе планируемых результатов освоения образовательных программ в
соответствии с ФГОС НОО.
Уметь:
- составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы развития
индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основе современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных
образовательных потребностей личности в теории и технологии художественно-эстетического развития
младших школьников (с практикумом по изобразительной деятельности).

Владеть:
- способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся в рамках теории и технологии художественно-эстетического развития
младших школьников (с практикумом по изобразительной деятельности).

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Теории и технологии художественного развития ребенка как научная отрасль знаний
и учебная дисциплина
Предмет теории и технологии художественного развития дошкольников - изучение и
развитие закономерностей и условий развития художественного творчества детей раннего и
дошкольного возраста. История становления и развития науки о художественном развитии

дошкольников. Основные этапы развития (конец 19 - начало 20 века; 20 годы 20 века; 30-80
годы, 90 годы 20 века.)
Тема 2. Парадоксы теории и практики художественно- эстетического воспитания в
современной России
Государственная модель эстетического воспитания в современной России в 21 веке.
Основные программы по художественно-эстетическому воспитанию в ДОО. Достоинства и
недостатки программ по художественно- эстетическому воспитанию дошкольников.
Парадоксы теории и практики эстетического воспитания в современной России
Тема 3. Искусствоведческие и методологические основы художественного развития ребенкадошкольника
Философские подходы к определению сущности, структуры и закономерностей
художественной деятельности. Специфика художественного творчества. Основные
категории эстетики. Положения искусствознания об общих законах искусства как
специфической формы общественного сознания и отражения окружающей
действительности.
Тема 4. Психологические основы художественного развития детей дошкольного.
Эстетическое сознание, его особенности. Художественно-эстетические способности и их
развитие в дошкольном детстве. Детское художественное творчество, основные подходы к
определению его сущности. Показатели, структура и своеобразие творческого процесса у
детей дошкольного возраста. Роль обучения в развитии детского художественного
творчества. Диагностика эстетического развития детей разных возрастных групп.
Тема 5. Произведения искусства как фактор развития личности ребенка и основа его
художественной деятельности
Понятие "художественное восприятие". Этапы, типы, структура художественного
восприятия. особенности художественного восприятия детей дошкольного возраста. Роль
восприятия детьми произведений искусства в развитии творчества дошкольников. Принципы
отбора произведений искусства для детей. Музыкальная деятельность дошкольников
Тема 6. Ознакомление детей дошкольного возраста с произведениями искусства
Цели, задачи, содержание и методы развития художественного восприятия в процессе
приобщения дошкольников к изобразительному искусству (графика, живопись, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, архитектура). Специфика художественного образа и
средств выразительности графики. Особенности понимания и освоения графики
дошкольниками. Содержание и методика ознакомления детей с книжной иллюстрацией в
разных возрастных группах. Специфика восприятия живописного образа детьми
дошкольного возраста. Педагогические технологии развития художественного восприятия
детьми разных жанров живописи (пейзаж, портрет, натюрморт, жанровая картина)
дошкольниками. Специфика художественного образа в искусстве скульптуры. Методика
ознакомления детей с разными видами и жанрами скульптуры. Методика ознакомления
детей с декоративно- прикладным искусством. Освоение дошкольниками искусства
архитектуры. Возможности музейной педагогики в развитии художественно-эстетического
потенциала детей.
Тема 7. Мониторинг освоения образовательной области -Художественно- эстетическое
развитие.
Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
Методика оптимизации работы с группой детей. Основные методы сбора информации о
ребёнке Систематическое наблюдение; Сохранение продуктов детской деятельности
буквы, детские каракули работы ребёнка); Составление карты наблюдения, в которой
анкеты, опросники; Общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед);
Беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов, получение ответов от
детей;

достижений" Описание случаев и регистрация эпизодов случаев; Дневниковые заметки.
Тема 8. Формы работы с родителями по образовательной области . Художественноэстетическое развитие дошкольника.
Выработка у родителей педагогических умений по художественно - эстетическому развитию
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций. Тематические
консультации. Создание условий, способствующих преодолению трудностей во
взаимодействии педагогов и родителей по вопросам художественно-эстетического развития
детей в условиях семьи. Родительские собрания. Семейные праздники.
Тема 9. Проблема соотношения обучения и творчества в отечественной и зарубежной
педагогике
Проблема соотношения обучения и творчества как основной вопрос методики
художественного развития детей. Взгляды зарубежных исследователей на проблему детского
творчества. Взгляды отечественных исследователей на развитие детского творчества.
Современный период решения проблемы соотношения обучения и творчества в рамках
личностно- ориентированной парадигмы.
Тема 10. Применение информационно- коммуникативных технологий в процессе
художественно- эстетического воспитания детей дошкольного возраста
Совмещение процесса художественно-эстетического воспитания детей с использованием
информационных технологий. Сочетание разнообразных форм подачи информации
мультимедиа может оснастить содержание союза литературы и живописи, книги и музыки,
слова и художественной деятельности детей, что содействует художественному развитию и
эстетическому воспитанию личности дошкольника.
Тема 11. Виды художественной деятельности, их специфика и взаимосвязь
Изобразительная деятельность как вид художественной деятельности. Специфика разных
видов детской изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация,
конструирование). Рисование, лепка, аппликация, их виды по цели изображения
(предметные, сюжетные, декоративные). Конструирование как вид изобразительной
деятельности.
Тема 12. Задачи обучения, отбор содержания обучения художественной деятельности детей
дошкольного возраста
Задачи обучения детей разным видам художественной деятельности. Содержание развития
рисования, лепки, аппликации и конструирования в разных группах детского сада. Цели,
задачи, содержание художественного развития детей дошкольного возраста. Принципы
построения и отбора содержания в вариативных программах художественного развития
дошкольников. Идеи интеграции видов художественной деятельности.
Тема 13. Методы обучения художественной деятельности детей дошкольного возраста
Классификация и характеристика методов художественного развития дошкольников.
Специфика применения методов и приемов художественного развития детей в зависимости
от уровня общего и художественного развития детей, возраста и индивидуальных
особенностей, вида художественной деятельности, задач обучения. Вариативные технологии
эстетического и художественного развития дошкольников
Тема 14. Формы организации детской художественной деятельности
Занятия по художественному развитию дошкольников, их виды и типы в зависимости от
вида художественной деятельности, задач обучения. Самостоятельная художественная
деятельность детей, ее мотивы. Принципы организации и содержание самостоятельной
детской художественной деятельности. Совместная деятельность педагога и дошкольников в
процессе освоения художественного опыта. Особенности художественного воспитания
дошкольников в семье.
Тема 15. Художественно- эстетическая развивающая среда
Понятие художественно-эстетической среды, принципы ее построения, основные
компоненты. Содержание и формы организации в ДОУ изобразительной, музыкальной
студии, театральной гостиной и т.п. Использование детских работ в оформлении ДОУ.

Предметно-развивающая среда художественно-эстетического развития и воспитания детей.
Формирование творческих способностей
Тема 16. Художественно- эстетическому развитие детей средствами дидактических игр
Дидактические игры по ознакомлению с народными промыслами. Развитие художественнопознавательного интереса детей к приобретению художественно- эстетических знаний
(хохлома, гжель, дымковская игрушка). Развитие способностей детей к осмыслению чувства
прекрасного, умение высказывать эстетические суждения: "Составь хохломской узор",
"Городецкие узоры", "Собери матрешек", "Найди домик матрешки", домино "Игрушки".
Тема 17. Народные промыслы. Художественная обработка изделий из дерева и глины.
Городец. Хохлома. Гжель.
Ознакомление с народными промыслами - Городец, Хохлома, Гжель. Отличительные
особенности народных ремесел и изделий художественной промышленности. Единство
практического значения изделия и его декоративного оформления. Упражнения в кистевой
росписи по образцам народных мастеров- самостоятельное составление декоративных
мотивов из народных узоров Хохломы, Городца, Гжели (акварель, гуашь). Самостоятельное
составление эскиза росписи хохломской и гжельской посуды, кухонной разделочной доски
(акварель, гуашь).
Тема 18. Планирование педагогического процесса по художественному развитию
дошкольников
Роль планирования в решении задач художественного воспитания дошкольников. Виды
планирования. Принципы составления разных видов плана, требования к конспектам занятий
и других форм организации. Диагностика уровня художественного развития детей. Основой
для планирования педагогического процесса. Планирование педагогического процесса в
группе
Тема 19. Преемственность в организации художественной деятельности детей дошкольного
и младшего школьного возраста
Сущность и содержание преемственности по художественному развитию в работе детского
сада и школы. Преемственность в целях, содержании, формах организации, способах,
методах развития творчества у дошкольников и младших школьников. Возможности
осуществления подготовки к школьной учебной деятельности на занятиях по
изобразительной деятельности в детском саду.
Тема 20. Проектная художественно- эстетическая деятельность детей
Проект - специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс действий,
завершающийся созданием творческих работ. Проект - осуществление замысла
(изготовление книги, модели, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.) Универсальные
проекты: изготовление изделий и подготовку представлений. Комбинированные проекты это представления с использованием предварительно изготовленных изделий (показы
моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.).

Аннотация программы дисциплины
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Литературное образование в начальной школе» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 20
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 79
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь владеть
Знать:
-

принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования; содержание литературного
образования в начальной школе в объеме, необходимом для построения индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
методы обучения, образовательные технологии, образовательные
стандарты, психологические характеристики и образовательные потребности младшего школьника на
основе планируемых результатов освоения образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО.

Уметь:
- составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы развития
индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основе современных знаний о технологиях и методиках обучения литературного образования в начальной
школе, анализа индивидуальных образовательных потребностей личности.
Владеть:
- способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся в рамках литературного образования в начальной школе.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. История развития детской литературы
Устное народное творчество. Развитие детской литературы в древние века. Жанр поучения.
Детская литература ы 18 веке, произведения для детей, написанные в 19,20 веке.
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:
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
МАТЕМАТИКА
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Математика» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к
обязательной части
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 12 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 432 часа
Контактная работа - 78
Лекционных часов – 28
Практических занятий – 50
Самостоятельная работа – 327
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4, 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (27 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-

основные принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования; содержание предмета
“Математика” в объеме, необходимом для построения индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся; методы обучения и образовательные технологии.

Уметь:
-

составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся в математике; планировать этапы
развития индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Владеть:

-

основными способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей
обучающихся, технологией и способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся в рамках предмета “Математика”.

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
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Обществознание»
включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное
образование)" и относится к обязательной части
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- особенности и основные требования к организации процесса сопровождения социализации детей и
обучающихся, их профессионального самоопределения; некоторые современные методы диагностирования и
оценивания достижений обучающихся и воспитанников в предмете “Обществознание”.
-основные категории обществознания, законы исторического развития общества, основы межкультурного
взаимодействия в обществе.
Уметь:
-использовать некоторые адекватные программы и технологии сопровождения процессов
социализации детей и школьников в обществе, их профессионального самоопределения;
выбирать
оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения.
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в контекст
Владеть:
- основными способами и методами организации педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в рамках обществознания.
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в контексте обществознания.

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
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Психология личной эффективности»
включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-способы осуществления психологию личной эффективности, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в психологии личной
эффективности.

-

Уметь:
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в психологии личной
эффективности.

-

-

разрабатывать и реализовывать психологию личной эффективности в различных образовательных
учреждениях на основе государственных образовательных стандартов.
Владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами
реализации своей роли в рамках психологии личной эффективности.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие личной эффективности. Навыки личной эффективности.
Понятие личности в психологической науке. Психологический анализ жизненного пути и
выработка личных планов. Определение потребностей, жизненных целей, жизненных
позиций. Развитие целеполагания и уверенности в себе: постановка целей саморазвития,
планирование ее достижения, реализация планов. Цели и ключевые области жизни.
Барьеры личностного роста и пути их преодоления. Виды барьеров. Потенциалы развития.
Выполнение тренинговых упражнений по целеполаганию и построению жизненно
перспективы со студентами с ОВЗ.
Тема 2. Индивидуальные различия личности и эффективность деятельности.
Структура личности. Индивидуальность и индивидуальные различия личности. Влияние
характера и темперамента на эффективность деятельности личности. Влияние психотипа на
профессиональную деятельность человека. Способности личности и эффективность
деятельности. Типологическое единство темперамента, характера и мотивации. Диагностика
мотивации психологической активности личности.
Тема 3. Социализация и социальная адаптация людей с ОВЗ.
Понятие социализации как процесса формирования личности. Социальные роли. Гендерная
социализация. Социально-психологические условия и пути оптимизации социальнопсихологической адаптации личности. Проблемы социальной адаптации студентов с ОВЗ к
условиям обучения в ВУЗе. Методы преодоления проблем связанных с социальной
адаптацией студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе. Адаптивная образовательная
среда. Организация "безбарьерной среды" в условиях вузовского обучения. Установка на
приобретение позитивной учебной мотивации. Формирование сплоченного коллектива
студенческой группы.
Тема 4. Организация временного пространства. Управление временем.
Время и временное пространство. Личность и время. Организация рабочего пространства.
Планирование и управление временем. Анализ эффективности использования своего
времени. Внутренние причины потери времени. Методы управления временем. Барьеры в
организации эффективного временного рабочего пространства.
Тема 5. Эффективные коммуникации.
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия. Условия
и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства и методы
построения эффективного психолого-педагогического взаимодействия.
Структура и функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой
коммуникации. Невербальная коммуникация. Функции невербального общения. Виды
невербального
общения
(визуальные,
аудиальные,
тактильно-кинестетические,
ольфакторные). Проблема интерпретации невербального общения. Межнациональные
различия невербального общения. Трансактный анализ общения в психолого-педагогическом
взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей личности. Приемы и
методы эффективной коммуникации. Синтоническая модель эффективного общения.
Правила эмпатического слушания.
Особенности построения взаимодействия с разными возрастными категориями участников
образовательного процесса.
Коммуникативные барьеры возникающие в процессе взаимодействия у студентов с ОВЗ и
пути их преодоления.
Тема 6. Саморегуляция психических состояний. Самопрезентация.
Понятие психических состояний. Влияние негативных психических состояний на организм
человека. Особенности профессиональных стрессов. Резервы организма в борьбе со

стрессовой ситуацией. Методы оптимизации стрессов. Приемы и методы саморегуляции
психических состояний: йога, массаж, дыхательная гимнастика, медитация, аутотренинг,
музыкотерапия, арттерапия, танцевальная терапия, телесно-ориентированная терапия.
Инновационные приемы и методы саморегуляции психических состояний. Возможности
сенсорной комнаты в саморегулиции психических состояний личности.
Феномен самопрезентации. Теоретические подходы к исследованию самопрезентации
личности. Зарубежные теории самопрезентации (Р. Аркин, А. Шутц, И.Джонс, Т.Питтман,
И.Гоффман, Отечественные теории самопрезентации (Е.Л. Доценко, Г.В. Бороздина, Ю.М.
Жуков) Виды самопрезентации. Мотивы самопрезентации. Стратегии и техники
самопрезентации. Техники управления впечатлением. Самопрезентация делового человека
(правила составления резюме, смопрезентация на собеседовании с работодателем).
Специфика самопрезентации лиц с ОВЗ. Развитие навыка самопрезентации у студентов с
ОВЗ.
Тема 7. Построение профессиональной траектории как реализация личной
эффективности лиц с ОВЗ.
Концептуальные основы проектирования профессиональной траектории для студентов с ОВЗ.
Формирование профессиональной мотивации студентов с ОВЗ. Уровни мотивации и
закономерности формирования профессиональной мотивации. Критерии сформированной
мотивации и условия достижения профессиональной востребованности и профессиональной
идентичности. Специфика проектирования профессиональной траектории студентов с ОВЗ.
Методы и методики формирования решения проблем профессионального самоопределения
(тестовые методики, анкетирование, кейсы, квесты, профпробы).

Аннотация программы дисциплины
АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Адаптивные информативные технологии» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-

способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования команд и
распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде при работе с информацией
требования образовательных стандартов среднего и общего образования; особенности построения
учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях;
современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебновоспитательного процесса в начальной школе, а также технологии для людей с ограниченными
возможностями здоровья

Уметь:
-

осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде при работе с
информацией
разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях на основе государственных образовательных стандартов, используя
адаптивные технические средства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Владеть:
-

навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами
реализации своей роли в команде при работе с информацией
комплексом методик и технологий, в том числе и информационных, организации образовательной
деятельности с учетом учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных
учреждениях для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе, а также
технологии для людей с ограниченными возможностями здоровья

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Введение. Информационные технологии. Информационные технологии для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Информационное и smart общество. Информационная культура. Понятие информации.
Виды и свойства информации. Измерение информации. Представление информации на
компьютере. Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды
информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение
ИТ. Классификация программного обеспечения. Информационные технологии для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Адаптивные технические средства для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Для студентов с нарушениями слуха.
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических
средств реабилитации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и
звукоусиливающую аппаратуру.
Для студентов с нарушениями зрения.
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических
средств реабилитации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей,
программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Адаптированная компьютерная техника. Особенности информационных технологий для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные возможности ОС, для
пользователей с ограниченными возможностями. Приемы использования компьютерной
техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации.
Использование адаптивной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода
информации, специального программного обеспечения и звукоусиливающую
аппаратуру.
Тема 3. Технологии работы с информацией.
Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для
восприятия с учетом ограничений здоровья.
Технология обработки текстовой информации. Классификация и возможности текстовых
редакторов, процессоров. Общие и специальные возможности текстовых процессоров.
Возможности аудио ввода информации, увеличение текстовой и графической
информации. Основные приёмы работы в текстовом процессоре при создании
профессиональных документов и психолого- педагогических исследований. Приёмы для
адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями восприятия.
Технологии и средства обработки звуковой информации.
Технология работы с мультимедийными презентациями. Современные способы
организации презентаций. Понятие презентации, мультимедиа технологий. Структура
компьютерных презентаций. Адаптивные возможности программы создания
презентаций. Основные приемы работы в ПО для создания пре-зентаций. Разработка
презентаций. Вставка рисунков, диаграмм. Различные макеты слайдов. Анимация в
презентации. Интерактивная презентация. Переходы между слайдами. Приемы работы в
программе при нарушениях восприятия и ощущений.
Тема 4. Интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Возможности Интернет для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Всемирная паутина. Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в
формат, наиболее подходящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья.

Интернет-сообщества для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа в
Интернете. Примеры работы с интернет - библиотекой. Знакомство с организацией
коллективной деятельности (видео и телеконференции). Возможности облачных
технологий для людей с ограниченными возможностями. Сервисы для создания
интерактивных презентаций. Скрайбинг технология.

Аннотация программы дисциплины
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ С ОВЗ
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Правовой статус лиц с ОВЗ» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное образование)"
и относится к обязательной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
требования образовательных стандартов среднего и общего образования; особенности построения
учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях;
современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебновоспитательного процесса в начальной школе, а также технологии социальной работы с лицами с ОВЗ
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования команд и
распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде, учитывая особенности
работы с лицами с ОВЗ
-

Уметь:
разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях на основе государственных образовательных стандартов, используя
технологии социальной работы с лицами с ОВЗ
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде, учитывая
особенности работы с лицами с ОВЗ
-

Владеть:
комплексом методик и технологий, в том числе и информационных, организации образовательной
деятельности с учетом учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных
учреждениях для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе, а также
технологии социальной работы с лицами с ОВЗ
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами
реализации своей роли в команде, учитывая особенности работы с лицами с ОВЗ
-

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Определение понятий: инвалидность, инвалид, реабилитация, ограничение возможностей.

Современные исследования в области организации социальной работы с людьми с
ограниченными возможностями.
Понятие "лицо с ограниченными возможностями здоровья". Концептуальный анализ теорий
инвалидности. Концепций национальных социальных политик в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты социальной политики в
отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и приоритеты
государственной социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Тема 2. Социальная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов. Нормативные
правовые основы политики государства в отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите
инвалидов", "Об основах обязательного социального страхования", "О государственной
социальной помощи". Основы законодательства об охране здоровья граждан. Национальный
проект "Здоровье". Постановление Правительства РФ "О предоставлении льгот инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья
и коммунальных услуг".
Тема 3. Технологии социальной работы с лицами с ОВЗ
Социальная диагностика: цель, этапы и методы проведения. Технология социального
консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Социальная реабилитация
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технологии социальной терапии в социальной
работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 4. Содействие занятости и трудоустройству лиц с ОВЗ
Положение лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Причины низкой
конкурентоспособности лиц с ограниченными возможностями здоровья на современном
рынке труда. Социальная поддержка безработных лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Профессионально-трудовая реабилитация лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Квотирование рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 5. Социальное обеспечение лиц с ОВЗ. Правовые основы оказания медицинской
помощи в РФ
Социальное обеспечение как система правовых экономических и организационных мер,
направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и
(или) социального положения граждан. Медицинское страхование в России.
Реализация права на охрану здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 6. Социальное обслуживание лиц с ОВЗ
Социальное обслуживание, его виды и принципы организации. Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях лиц с ограниченными возможностями здоровья и срочное
социальное обслуживание. Социальное обслуживание на дому лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Повышение роли регионов в решении социальных проблем лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Тема 7. Правовое обеспечение социальной помощи и поддержки детей с ОВЗ
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья как объект социальной помощи и
поддержки. Система социальной помощи и поддержки детей-инвалидов. Социальнопедагогическая помощь и поддержка детей с ограниченными возможностями. Инклюзивное
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: понятие, проблемы,
перспективы.

Тема 8. Особенности деятельности общественных объединений лиц с ОВЗ.
Профессиональная этика социальной работы с лицами с ОВЗ
Содержание деятельности общественных объединений лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Благотворительные организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и их формы. Ценностно-нормативные основы социальной работы с лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Профессиональный этикет специалиста по социальной работе во
взаимодействии с лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Аннотация программы дисциплины
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Исследовательская деятельность в образовании» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 6
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- основные особенности и требования к образовательной среде; основные современные методики и
технологии достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
при организации исследовательской деятельности школьников
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного подхода для
решения стандартных и нестандартных задач в исследовательской деятельности школьников и
экспериментальной работе в общеобразовательном учреждении

Уметь:
-

-

отбирать базовые результативные технологии для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов, с учётом особенностей учащихся, учебного содержания, условий
обучения при организации исследовательской деятельности школьников
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный подход для
решения стандартных задач и нестандартных задач в исследовательской деятельности школьников и
экспериментальной работе в общеобразовательном учреждении

Владеть:
- комплексом базовых методик и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов при организации исследовательской деятельности школьников
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять системный
подход для решения стандартных и нестандартных задач в исследовательской деятельности школьников
и экспериментальной работе в общеобразовательном учреждении

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Исследовательская деятельность учителя
Педагогическая наука и научно-педагогическое исследование. Учитель как исследователь.
Методологические основы педагогического исследования. Ведущие принципы научного
исследования. Логическая структура исследования. Методы научно-педагогического
исследования. Программа исследования. Методика работы с литературными источниками.
Тема 2. Экспериментальная работа в общеобразовательном учреждении
Модернизация
общего
среднего
образования
и
педагогический
эксперимент.
Экспериментальные школы, их виды и содержание деятельности. Теоретические основы
экспериментальной деятельности. Структура программы педагогического эксперимента.
Планирование и организация педагогического эксперимента. Экспертиза программы
педагогического эксперимента.
Тема 3. Педагогическая диагностика
Сущность и функции педагогической диагностики. Теоретические подходы в диагностической
деятельности. Диагностические методы и методики. Диагностика в структуре педагогического
процесса. Педагогическая диагностика и мониторинг. Диагностика воспитанности
школьников. Методика разработки анкеты, программы наблюдения. плана беседы.
Обобщение, анализ, оценка и интерпретация результатов диагностики
Тема 4. Организация исследовательской деятельности школьников
Социально-экономические предпосылки организации исследовательской деятельности
школьников. Организационно-содержательные аспекты и педагогические основы развития
исследовательской деятельности учащихся. Методика организации исследовательской
деятельности школьников. Технология разработки программы исследовательской работы
школьника. Формирование у школьников приемов исследовательской деятельности в учебновоспитательном процессе. Организация работы научного общества учащихся. Мотивация и
стимулирование исследовательской деятельности школьника. Апробация и внедрение
результатов исследовательской деятельности школьников.
Тема 5. Исследовательская культура и профессиональный рост учителя
Исследовательская культура и профессионально-личностный рост учителя. Изучение
педагогического опыта и создание нового на его основе. Концептуализация учителем
собственной профессиональной деятельности. Научный текст как феномен педагогического
исследовательского пространства. Методика написания статьи.

Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Проектирование развивающей среды образовательной организации» включена
в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к обязательной части
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 6
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
основные особенности и требования к образовательной среде; основные современные методики и
технологии достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
в развивающей образовательной среде
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного подхода для
решения стандартных и нестандартных задач в образовательном процессе в развивающей среде
-

Уметь:
-

-

отбирать базовые результативные технологии для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов, с учётом особенностей учащихся, учебного содержания, условий
обучения в развивающей образовательной среде
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный подход для
решения стандартных задач и нестандартных задач в образовательном процессе в развивающей среде

Владеть:
комплексом базовых методик и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов в развивающей образовательной среде
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять системный
подход для решения стандартных и нестандартных задач в образовательном процессе в развивающей
среде
-

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Структура образовательной среды и психологические закономерности её восприятия
Определение понятия "образовательная среда". Структура образовательной среды.
Пространственно-предметный компонент среды. Социальный компонент среды.
Организационно-технологический компонент среды. Условия и возможности
образовательной среды. Психолого-педагогическое качество образовательной среды.
Психологические закономерности восприятия среды человеком. Нечёткость средовых границ.
Комплексное воздействие среды на все органы чувств. Обусловленность восприятия среды
характером деятельности. Социальное значение физических характеристик среды.
Особенности восприятия среды как "центральной" или "периферической". Целостность
восприятия среды.
Тема 2. Типология и моделирование образовательных сред
Метод научного моделирования. Типология "воспитывающих сред" Я. Корчака.
"Догматическая среда" . "Идейная (творческая) среда". "Среда безмятежного потребления".
"Среда внешнего лоска и карьеры". Методика векторного моделирования образовательных
сред. Модальность образовательной среды. Коэффициент модальности среды. Историкопедагогический обзор классических педагогических систем (Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Я. Корчак, А.С. Макаренко и др.) на основе метода векторного
моделирования образовательных сред. Влияние образовательной среды на формирование
личности: соотношение типологий Я. Корчака и П.Ф.Лесгафта.
Тема 3. Педагог как проектировщик и организатор развивающей среды
Методологические основы типологии педагогических позиций учителей. Типология
педагогических позиций учителей на основе векторной модели образовательной среды.
Методика супервизорской оценки педагогических позиций учителей. Индивидуальные
профили педагогических позиций учителей. Соотношение типов педагогических позиций
учителей с типами образовательных сред по Я. Корчаку и личностными типами учащихся по
П.Ф. Лесгафту. Эффективные и неэффективные профили педагогических позиций учителей.
Современный функционал педагогов в личностно ориентированных образовательных
системах. Профессионально значимые отношения учителя. Классификация профессиональнопсихологических барьеров учителей. Формы и методы личностно-профессионального
развития педагогов.
Тема 4. Методология проектирования развивающих сред
Проектирование. Использование методов проектирования в процессе педагогической
организации образовательных систем. Стратегические основы психологического
проектирования в образовании. Методический арсенал проектирования развивающей среды в
школе. Принципы проектирования среды. Уровни проектирования среды: макроуровень,
локальный уровень, микроуровень. Выбор теоретического конструкта психологопедагогического для проектирования образовательных сред. Модель "проектного поля"
школьной среды. Алгоритм проектирования. Разработка технологических карт для психологопедагогического проектирования образовательных сред. Критерии эффективности
проектирования.
Тема 5. Комплекс развивающих возможностей среды
Возможности удовлетворения физиологических потребностей, Возможность удовлетворения
потребности в безопасности. Возможность усвоения групповых норм и идеалов. Возможность
удовлетворения социальных потребностей. Возможность удовлетворения потребности в
труде, значимой деятельности. Возможность удовлетворения потребности в сохранении и
повышении самооценки. Возможность в удовлетворении и развитии познавательной
потребности в особой области. Возможность удовлетворения и развития потребности в

преобразующей деятельности в особой области. Возможность удовлетворения и развития
потребности в эстетическом оформлении окружающей обстановки. Возможность
удовлетворения и развития потребности в самостоятельном упорядочении индивидуальной
картины мира. Возможность удовлетворения и развития потребности в овладении все более
высоким уровнем мастерства в своем деле. Возможность удовлетворения и развития
потребности в самоактуализации личности.
Тема 6. Содержание, принципы и методы организации образовательного процесса в
развивающей среде
Содержание предметно-деятельностной сферы. Содержание сферы функциональной
грамотности. Содержание сферы личностного роста. Основные психодидактические
компоненты. Принцип организации комплексной и гетерогенной образовательной среды.
Принцип ориентации на актуализирующий потенциал образовательной среды. Принцип
организации персонально адекватной образовательной среды. Принцип развития партнерских
взаимодействий. Принцип развития коактивности.
Тема 7. Организационно-педагогические механизмы обеспечения индивидуальных
траекторий развития учащихся
Индивидуализация учебно-познавательной деятельности школьника. Индивидуальная
образовательная траектория. Индивидуальный образовательный маршрут. Этапы работы по
формированию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.
Индивидуальная образовательная программа. Индивидуальный план развития.
Образовательный план школьника. Основные разделы плана.
Тема 8. Конструирование социального компонента развивающей образовательной среды
Взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса
взаимоотношениями. Преобладающее позитивное настроение субъектов образовательного
процесса. Авторитетность руководителей. Участие всех субъектов в управлении
образовательным процессом. Сплоченность и сознательность всех субъектов
образовательного процесса. Продуктивность взаимодействий в обучающем компоненте
образовательного процесса.
Тема 9. Проектирование пространственно-предметного компонента развивающей
образовательной среды
Педагогическое значение пространственно-предметной среды. Характеристики
пространственно-предметной развивающей среды. Организация гетерогенной и сложной
пространственно-предметной структуры образовательной среды. Организация связности
различных функциональных зон пространственно-предметной образовательной среды.
Организация гибкости и управляемости пространственно-предметной образовательной среды.
Организация пространственно-предметной образовательной среды как носителя
символических сообщений. Организация индивидуализированности (персонализации)
пространственно-предметной образовательной среды. Организация аутентичности
(сообразности жизненным проявлениям) пространственно-предметной образовательной
среды.
Тема 10. Экспертиза и мониторинг в образовании
Экспертиза в образовании. Мониторинг развития образовательных систем. Показатели
результативности процесса: положительная динамикой академической успеваемости;
развитие интеллектуально-познавательной сферы (ощущения, восприятие, внимание, память,
мышление и воображение); формированием ключевых компетенций; становлением
моральных способностей; общее личностное развитие детей и т.д. Оценка эффективности
системы образовании.
Тема 11. Внутренний и внешний аудит образовательного процесса
Понятие аудита в образовании. Цель, назначение, основные принципы организации
внутреннего аудита учебного занятия. Внешний аудит как средство реализации внешней

оценки потребителем качества образовательных услуг в контексте требования закона об
Образовании. Условия результативности аудита в образовании.
Тема 12. Практикум по экспертной оценке развивающей среды
Готовность обучающихся к самостоятельной жизни как предмет диагностики
образовательной среды школы. Критерии оценки эффективности образовательной среды
школы. Изучение взаимодействия школы и социальной среды. Изучение внутренних ресурсов
школы. Диагностический и экспертный подходы к оценке образовательной среды.Программа
психолого-педагогической экспертизы образовательной среды.
Тема 13. Повторение и обобщение пройденного материала
Структура образовательной среды и психологические закономерности её восприятия.
Типология и моделирование образовательных сред. Педагог как проектировщик и
организатор развивающей среды. Методология проектирования развивающих сред. Комплекс
развивающих возможностей среды. Содержание, принципы и методы организации
образовательного процесса в развивающей среде. Организационно-педагогические
механизмы обеспечения индивидуальных траекторий развития учащихся. Конструирование
социального компонента развивающей образовательной среды. Проектирование
пространственно-предметного компонента развивающей образовательной среды. Экспертиза
и мониторинг в образовании. Внутренний и внешний аудит образовательного процесса.

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» включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к обязательной
части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 87
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-

-

принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования; содержание преподаваемой
дисциплины в объеме, необходимом для построения индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся; методы обучения, образовательные технологии, образовательные стандарты,
психологические характеристики и образовательные потребности младшего школьника на основе
планируемых результатов освоения образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО,
учитывая методологические и прикладные аспекты проблемы адаптации и здоровья в системе
образования
особенности
и требования к образовательной среды; все предусмотренные программой
современные методики и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов, используя здоровьесберегающие и адаптивные системы
педагогического руководства.

Уметь:
-

-

составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы
развития индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС
НОО на основе современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа
индивидуальных образовательных потребностей личности, учитывая методологические и
прикладные аспекты проблемы адаптации и здоровья в системе образования
выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать результативные
технологии для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов, с учётом особенностей учащихся, учебного содержания, условий обучения, используя
здоровьесберегающие и адаптивные системы педагогического руководства.

Владеть:
-способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов

обучающихся, учитывая методологические и прикладные аспекты проблемы адаптации и здоровья в системе
образования
-всем комплексом методик и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов с учетом особенностей образовательной программы, используя здоровьесберегающие и адаптивные
системы педагогического руководства.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие и 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 и практическое значение
адаптации для человека. Виды и физиологические механизмы адаптации.
Тема 2. 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.
Теоретические и прикладные аспекты. Коллективная монография.
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 6. Психофизиологические основы адаптации и дезадаптации к учебной
деятельности.
Закономерности адаптации и организации учебного процесса. Представление о механизмах

формирования
адаптации,
дезадаптации
и
незавершенной
адаптации.
Этапы
физиологической адаптации на разных этапах возрастного развития. Особенности
психофизиологической адаптации к учебной деятельности учащихся начальной школы.
Влияние эндогенных и экзогенных факторов на психолого-вегетативную и эндокринную
регуляцию процессов адаптации учащихся в период полового созревания. Адаптация
старшеклассников в процессе профессионального самоопределения.
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 учреждениях, цели, содержание, методы
деятельности.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум»
включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Начальное образование)" и относится к обязательной части
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 87
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования психолого-педагогического
практикума; содержание психолого-педагогического практикума в объеме, необходимом для
построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; методы обучения,
образовательные технологии, образовательные стандарты, психологические характеристики и
образовательные потребности младшего школьника на основе планируемых результатов освоения
образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО;
- особенности
и требования к образовательной среды; все предусмотренные программой
современные методики и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
диагностики педагогического процесса.
-

Уметь:
составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы
развития индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС
НОО на основе современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа
индивидуальных образовательных потребностей личности в рамках предмета психологопедагогического практикума;
- выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать результативные
технологии для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами психолого-педагогического
практикума, с учётом особенностей учащихся, учебного содержания, условий обучения.
-

Владеть:
-

-

способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся в рамках предмета психолого-педагогического практикума;
всем комплексом методик и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
психолого-педагогического практикума, с учетом особенностей образовательной программы.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Организация и этапы психолого-педагогического обследования.
Понятие психолого-педагогического обследования. Основные этапы: подготовительный,
диагностический, интерпретационный.
Типичные погрешности написания заключения по результатам психолого-педагогического
обследования.
Эмпатия, педагогический такт, рефлексия - важные качества личности педагога,
помогающие эффективно анализировать свою профессиональную деятельность и своих
воспитанников.
Тема 2. Особенности психолого-педагогической диагностики детей дошкольного возраста.
Феномен детства. Особенности психологического, физиологического, социального развития
детей дошкольного возраста.
Виды детской деятельности. Значение ведущих видов деятельности детей от 0 до 7 лет для
проектирования педагогической деятельности. Причины использования диагностических
методик в условиях ДОУ.
Тема 3. Диагностика уровня сформированности игровых навыков.
Сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Виды игр,
уровни развития сюжетно-ролевой игры.
Диагностика уровня сформированности игровых навыков. Составление протокола
диагностического исследования. Методика исследования. Критерии осуществления анализа
игровой деятельности
Тема 4. Оценка уровня успешности усвоения ребенком материала на занятиях.
Недостаточный уровень развития познавательных процессов как причина не усвоения
дошкольником программного материала.
Диагностика уровня успешности усвоения ребенком материала на занятиях по трем
параметрам: легкость усвоения материала; уровень овладения знаниями, умениями,
навыками; прилежание и внимание.
Тема 5. Диагностика продуктивных видов деятельности.
Особенности анализа продуктивных видов деятельности дошкольников.
Диагностика изо деятельности на примере выявления индивидуальных переживаний ребенка
по отношению к воспитателю, а также эмоциональных состояний и чувств, переживаемых
автором рисунка. Проведение диагностики; анализ рисунка (параметры: размер фигуры
воспитателя, детализация фигуры, показатели агрессии, качество линий, наличие
дополнительных изображений, использование цвета).
Тема 6. Развитие бытовой деятельности. Диагностика трудовой и учебной видов
деятельности детей.
Особенности трудовой и учебной видов деятельности детей дошкольного возраста.
Возможные варианты диагностики трудовой и учебной видов деятельности детей.
Диагностика трудовых умений и навыков детей дошкольного возраста.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам: педагогический трудовой воспитание
Тема 7. Психолого-педагогический анализ проведения занятия воспитателем.

Психолого-педагогический анализ проведения занятия воспитателем как способ выявления
сильных и слабых сторон педагога. Некоторые сферы применения.
Схема анализа по параметрам: создание начальных условий для эффективного проведения
занятия, адаптация предлагаемого материала к детям, владение методами обучения, техника
объяснений, взаимодействие с детьми, поведение в группе. Варианты фиксации анализа в
зависимости от цели его проведении.
Тема 8. Проектирование развития деятельности личности воспитанника и коллектива
группы. Возможные затруднения и ошибки, их преодоление.
Проектирование развития деятельности личности воспитанника и коллектива группы.
Возможные затруднения и ошибки, их преодоление.
Особенности развития деятельности личности ребенка и коллектива группы в условиях
ДОУ.
Составление и анализ занятий по разным видам деятельности детей дошкольного возраста.
Тревожные, агрессивные, застенчивые, одаренные дети. Характеристики, особенности и
причины поведения таких детей; профилактика и коррекция.
Тема 9. Диагностика педагогического процесса.
Педагогическая диагностика в узком смысле слова - планирование и контроль
педагогического процесса, и в широком - диагностические задачи в рамках
консультирования по вопросам образования.
Двусторонний характер диагностики: а) направлена на развитие детей, улучшение условий
образования, его эффективности; б) на развитие и совершенствование самого педагога.
Аспекты диагностики педагогического процесса: выявление типа ориентации педагогов на
стиль взаимодействия с дошкольниками; эмоциональное благополучие ребенка в группе
сверстников; межличностное взаимодействие в группе дошкольников; определение уровня
владения ребенком позиции субъекта ; социальное развитие дошкольников. Методы
диагностики: наблюдение, беседы, анализ детских работ, изучение документации,
анкетирование, самоанализ и т.д. Разработки отечественных психологов и педагогов.
Демонстративные, гиперактивные дети. Характеристики, особенности и причины поведения
таких детей; профилактика и коррекция. Профилактики и коррекция страхов у
дошкольников.
Тема 10. Методы диагностики речи.
Особенности речи детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Характеристика речи детей дошкольного возраста
Нейропсихологические методики исследования.
Методика обследования словаря детей
Обследование звуковой культуры речи
Методика обследования грамматического строя речи
Методика обследования связной речи
Тема 11. Методы диагностики внимания.
Особенности внимания детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Методы диагностики. Методы психологической диагностики и развития внимания у
дошкольников. Опытно-экспериментальная работа по развитию внимания у дошкольников.
Исследование обучения по формированию внимания у дошкольников
Тема 12. Усвоение сенсорных эталонов дошкольниками. Методы диагностики восприятия.
Особенности усвоения сенсорных эталонов детьми младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста.

Методы диагностики восприятия детей младшего, среднего и старшего дошкольного
возраста. Психолого-педагогические аспекты сенсорного воспитания
Содержание сенсорного воспитания детей раннего возраста
Задачи сенсорного воспитания детей раннего возраста
Содержание сенсорного воспитания детей раннего возраста
Методика сенсорного воспитания детей раннего возраста
Средства сенсорного воспитания детей
Тема 13. Методы диагностики памяти.
Особенности памяти детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Методики, диагностики развития памяти детей дошкольного возраста. Диагностика памяти
детей 5-6 лет помощью методики опосредованного запоминания (А. Н. Леонтьев). Слуховая
память. Зрительная память. Двигательная память детей.
Тема 14. Методы диагностики воображения.
Особенности мышления детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Методы диагностики. Особенности воображения у дошкольников . Особенности
диагностики воображения у дошкольников . Методики диагностики воображения у детей
дошкольного возраста. Метод "Усовершенствование игрушки". Метод "Необычное
использование".
Тема 15. Методы диагностики готовности детей к школьному обучению.
Диагностика мотивационной готовности ребенка к школ. Виды готовности детей к
школьному обучению: психологическая, личностная, мотивационная. Понятие и состав
психологической готовности к обучению. Личностная характеристика ребенка, практически
подготовленного к учению. Разработки отечественных психологов и педагогов.
Тема 16. Методы диагностики межличностных отношений детей дошкольного возраста.
Роль общения в развитии личности ребенка-дошкольника. Усвоение дошкольниками норм и
форм поведения. Разработки отечественных психологов и педагогов (Я.Л. Коломинский,
Е.А. Панько, Т.А.Репина, А.А. Рояк и др.)
Игровая социометрическая методика Т.А.Репиной "Секрет". Методика проведения игры и
технология обработки результатов.
Тема 17. Методы изучения психологического климата в группе детского сада.
Изучение социально-психологического климата. Эмоциональное благополучие обязательное условие развития личности ребенка дошкольного возраста.
Методы диагностирования психологического климата в группе детского сада. Рисунок "Моя
группа". Проведение, анализ. Проблемы формирования благоприятного психологического
климата у детей.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО
РОБОТОТЕХНИКЕ
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Организация дополнительного образования детей по робототехнике »
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к обязательной части
2.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 18
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования дополнительного
образования детей по робототехнике; содержание организации дополнительного образования
детей по робототехнике в объеме, необходимом для построения индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся; методы обучения, образовательные технологии, образовательные
стандарты, психологические характеристики и образовательные потребности младшего школьника
на основе планируемых результатов освоения образовательных программ в соответствии с ФГОС
НОО;
- требования образовательных стандартов среднего и общего образования; особенности построения
учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях;
современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса в начальной школе в рамках предмета организации
дополнительного образования детей по робототехнике.

Уметь:
- составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы
развития индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС
НОО на основе современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа
индивидуальных образовательных потребностей личности в рамках предмета организации
дополнительного образования детей по робототехнике;
- разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях на основе государственных образовательных стандартов в рамках
предмета организации дополнительного образования детей по робототехнике.

Владеть:
-

способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся в рамках предмета организации дополнительного образования детей по
робототехнике;

-

всем комплексом методик и технологий организации дополнительного образования детей по
робототехнике, в том числе и информационных, организации образовательной деятельности с учетом
учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Робототехника как отрасль науки
Робототехника как отрасль науки. Место робототехники в системе наук. Понятие "робот".
Интегрированность робототехники. Сущность понятия "Кибернетика". История развития
робототехники. Классификация роботов. Возможности робототехники в образовательном
процессе. История внедрения робототехники в образование детей и молодежи.
Тема 2. Основы образовательной робототехники
Основы образовательной робототехники. Актуальные проблемы обучения робототехнике.
Сущность образовательной робототехники. Цели образовательной робототехники.
Компоненты образовательной робототехники. Особенности преподавания робототехники на
различных ступенях обучения. Обзор образовательных робототехнических конструкторов.
Тема 3. Робототехнические конструкторы
Робототехнические
конструкторы.
Характеристика
основных
робототехнических
конструкторов: LegoWeDo, LEGO-Mindstorms NXT, Tetrix, Roborobo, Fischertechnik, Arduino.
Опыт применения образовательных робототехнических систем в обучении детей и
молодежи. Сравнительный анализ возможностей робототехнических систем, используемых в
образовании.
Тема 4. Особенности обучения робототехнике в учреждении дополнительного
образования детей
Нормативно-правовые основы, определяющие политику государства в отношении развития
дополнительного образования школьников. Развития метапредметных образовательных
результатов на основе изучения предметов естественно-научного цикла и технических
дисциплин, в первую очередь, информатики, математики, физики, черчения при помощи
робототехники. Организация дополнительного образования детей в области робототехники.

Аннотация программы дисциплины
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Музейная педагогика» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное
образование)" и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 18
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования музейной педагогики;
содержание музейной педагогики в объеме, необходимом для построения индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся; методы обучения, образовательные технологии,
образовательные стандарты, психологические характеристики и образовательные потребности
младшего школьника на основе планируемых результатов освоения образовательных программ в
соответствии с ФГОС НОО;
- требования образовательных стандартов среднего и общего образования; особенности построения
учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях;
современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса в начальной школе в рамках предмета музейной педагогики.
-

Уметь:
составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы
развития индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС
НОО на основе современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа
индивидуальных образовательных потребностей личности в рамках предмета музейной педагогики;
- разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях на основе государственных образовательных стандартов в рамках
предмета музейной педагогики.
-

Владеть:
-

-

способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся в рамках предмета музейной педагогики;
всем комплексом методик и технологий музейной педагогики, в том числе и информационных,
организации образовательной деятельности с учетом учебных программ базовых и элективных курсов
в различных образовательных учреждениях для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса в начальной школе.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Принципы, содержание и средства музейной педагогики
Воспитательная и образовательная функция народного творчества. Народные традиции
в условиях глобальной модернизации.История. Формы работы. Музейная педагогика как
формирующаяся научная дисциплина. Перспективы развития.Музейная педагогика как
формирующаяся научная
дисциплина.Практическая культурно-образовательная деятельность
музеев.
Тема 2. Народное воспитание в наследии педагогов-просветителей и педагоговклассиков
Народная мудрость о воспитании. Педагогическое наследие общественных деятелей и
мыслителей. Идеи народного воспитания в наследии педагогов-просвЯ.А. Коменский как
личность-символ в истории педагогики. Роль К.Д. Ушинского в духовном объединении и
идейном сплочении прогрессивных педагогических сил в России. Народная педагогика А.С.
Макаренко. Принцип народности в воспитании у В.А. Сухомлинского.етителей.
Педагогические взгляды М.Акмуллы, М.Уметбаева, И.Яковлева, К.Насыри, и др.
Тема 3. Методы измерения музейно образованной личности
Музей и музейная идентичность: соотношение понятий. Типы музейной идентичности.
Функции
музейного
самосознания.Свойства
музейного

предмета.Репрезентативность.Информативность . Два информационных поля муз.
предмета:Внутреннее.Внешнее .Историческая изменчивость социокультурных функций
музея.Музей как явление культуры и социокультурный институт.
Тема 4. Вклад русских просветителей и российских педагогов в развитие идеи
использования народной воспитательной практики в системе образования
Теоретические разработки определения сущности музейного стереотипа. Взаимосвязь
понятий национальный характер и стереотип. Музейный стереотип и межкультурная
коммуникация.Методологические основы этнопедагогики, ее связь с другими науками
Методология- учение об идейных позициях этой науки, общей концепции принципов
построения, форм, методов, способов и приемов познавания ею своего объекта исследования.
Тема 5. Музей и музейная идентичность: проблема соотношения понятий и
подходы к их исследованию
Межэтнические отношения. Культура как защитный механизм. Основные факторы
влияния на процесс адаптации к культурной среде. Социально-психологические
характеристики взаимодействующих культур.Культурно-историческая среда региона
включает все виды памятников, природные объекты и культурный ландшафт. Сложное
соотношение интернациональных и национальных черт в жизни населения, культурных и
природных объектов делает культурную среду конфликтной. При этом устойчивость ей
придает структура культурных связей.

Тема 6. Музейные стереотипы в процессе общения
Проблемы музейных стереотипов.Этнические стереотипы. Этнические стереотипы
делятся на 2 группы.
Виды этнических стереотипов.
1. Автостереотипы - то, как этнос характеризует сам себя.
2. Гетеростереотипы - то, что думают об этносе другие.
Функции этнических стереотипов:Экономия мышления.Сохранение и защита
национальных черт.
Тема 7. Культурные различия и межличностные отношения
Культура межличностных отношений как отрасль современной этики исследует
различные моральные , этические системы прошлого и настоящего, пытаясь найти модели
поведения и общения , которые способствуют гармонизации отношений между людьми в
любой сфере общественной жизни. Модальность общения - разновидность общения,
особенности которого зависят от его цели, средств и характера.

Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектная деятельность младшего школьника» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к обязательной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 16
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

-

-

Знать:
принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования проектной деятельности
младшего школьника;
содержание проектной деятельности младшего школьника в объеме,
необходимом для построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; методы
обучения, образовательные технологии, образовательные стандарты, психологические характеристики и
образовательные потребности младшего школьника на основе планируемых результатов освоения
образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО;
основные научные и педагогические модели воспитания и духовно-нравственного развития,
определения их значения в образовательном процессе и развитии личности; основы и технологии

организации сотрудничества с обучающимися в рамках предмета проектирования проектной
деятельности младшего школьника.

Уметь:
- составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы развития
индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе
современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных образовательных
потребностей личности в рамках предмета проектирования проектной деятельности младшего
школьника;
- отбирать и применять в практической деятельности формы и методы диагностики проблем воспитания и
духовно-нравственного развития личности, способы их реализации в рамках предмета проектирования
проектной деятельности младшего школьника.

Владеть:
способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся в рамках предмета проектирования проектной деятельности младшего
школьника;
- навыками выявления и научного осмысления современных проблем воспитания и духовнонравственного развития школьников; основными формами и методами организации сотрудничество
обучающихся, с целью поддержания их активности, инициативности и самостоятельности в рамках
предмета проектирования проектной деятельности младшего школьника.
-

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы проектного обучения младших школьников
1).Становление теории и практики проектного обучения школьников.
2).Генезис и сущность понятия "проектное обучение" школьников".
3).Проектная деятельность как структурная единица процесса обучения.
Теоретические основы использования технологии проектного обучения в процессе
работы с учащимися младшего школьного возраста
Тема 2. Технология проектного обучения в начальной школе
1).Проблематика проектного обучения.
2).Принципы проектного обучения младших школьников.
3).Проектное обучение как педагогически процесс.
4).Проблема соответствия отбора содержания учебного материала возрастным
особенностям развития учащихся.
5).Проектная компетентность как результат образования.
Тема 3. Методика обучения проектной деятельности младших школьников
1). Общие методические подходы к обучению младших школьников выполнению
проектов.
2). Этапы проектной деятельность ("шесть "П").
3). Методические приемы активизации мыслительной деятельности младших
школьников в процессе проектной деятельности.
4).Связь проектной деятельности и УУД младших школьников.
Тема 4. Информационно-коммуникационные технологии в проектной младших
школьников
Организации проектной деятельности состоит из следующих этапов: подготовительного
или вводного,. поисково-исследовательского.

Поисково-исследовательский этап сменяется трансляционно-оформительским.
Последний этап работы над проектом - заключительный.
Проектная деятельность школьников эффективна и незаменима в практике современной
школы

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и практика организации внеурочной деятельности»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к обязательной
части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 16
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования внеурочной деятельности;
содержание организации внеурочной деятельности в объеме, необходимом для построения
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; методы обучения, образовательные
технологии, образовательные стандарты, психологические характеристики и образовательные
потребности младшего школьника на основе планируемых результатов освоения образовательных
программ в соответствии с ФГОС НОО;
основные научные и педагогические модели воспитания и духовно-нравственного развития,
определения их значения в образовательном процессе и развитии личности; основы и технологии
организации сотрудничества с обучающимися в рамках предмета теории и практики организации
внеурочной деятельности.
-

Уметь:
составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы развития
индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе
современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных образовательных
потребностей личности в рамках предмета теории и практики организации внеурочной деятельности;
- отбирать и применять в практической деятельности формы и методы диагностики проблем воспитания и
духовно-нравственного развития личности, способы их реализации в рамках предмета теории и
практики организации внеурочной деятельности.
-

Владеть:
способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся в рамках предмета теории и практики организации внеурочной деятельности;
навыками выявления и научного осмысления современных проблем воспитания и духовнонравственного развития школьников; основными формами и методами организации сотрудничество
обучающихся, с целью поддержания их активности, инициативности и самостоятельности в рамках
предмета теории и практики организации внеурочной деятельности.
-

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Организация внеурочной деятельности (ВД)
История вопроса. Традиционные и современные представления о
предмете внеурочной деятельности. ВД как раздел педагогической науки:
отечественный и зарубежный опыт. Основные тенденции развития ВД в
России и за рубежом. ВД России: цели, содержание, основные
направления развития. Концепция модернизации системы образования

РФ. Структура непрерывной ВД. Единство образования и ВД.
Закономерности, механизмы, условия, факторы и особенности развития и
функционирования ВД. Место ВД в структуре школьного и
дополнительного образования, связь ВД с другими отраслями знаний.
Нормативные основания ВД (Закон РВ "Об образовании", Федеральные
требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования, учебных помещений;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования и др.), финансово-экономическое и кадровое
обеспечение ВД
Тема 2. Проектирование ВД
Информационно-методическое и научно-методическое обеспечение ВД,
педагогические технологии, планирование и проектирование.
Диверсификация форм методической работы в образовательных
организациях. Новых информационно-коммуникационные технологии в
ВД: планирование, мотивация, контроль реализации. Проведение
мониторинга и организация взаимодействия между организаторами ВД.
Проектирование рабочей программы внеурочной деятельности
Тема 3. Содержание ВД
Внеурочная деятельность как социокультурный феномен и
педагогический процесс. Формы и методы ВД. Модели ВД. Принципы
осуществления ВД: принципы организации и руководства внеурочной деятельностью.
Передовой педагогический опыт. Основные направления
изучения и обобщения передового педагогического опыта по ВД:
изучение проблем обучения; изучение опыта воспитания; организация и
руководство
воспитательно-образовательным
процессом;
совершен-ствование
педагогической культуры педагогов. Организация
взаимодействия между воспитуемыми / обучающимися
Тема 4. Организация ВД контексте изучения иностранных языков
Методы, технологии, формы организации ВД в контексте изучения
иностранных языков (разговорные клубы, технология "Языкового
портфеля", кружки внеклассного чтения английской литературы, клуб
переводчиков, научно-исследовательская деятельность, драматизация и
инсценирование, клуб любителей англоязычного кинематографа, клуб
любителей английского юмора, подготовка праздников стран изучаемого
языка, викторин, стенгазет на изучаемом языке), использование
современных технологий для ВД на иностранном языке, поиск
источников и аутентичных материалов, адаптация аутентичных
материалов. Составление программ ВД, связанной с иностранными
языками.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и практика организации самостоятельной работы
младшего школьника»
включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное
образование)" и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 24
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 44
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования самостоятльной работы
младшего школьника; содержание преподаваемой дисциплины в объеме, необходимом для
построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; методы обучения,
образовательные технологии, образовательные стандарты, психологические характеристики и
образовательные потребности младшего школьника на основе планируемых результатов освоения
образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО
требования образовательных стандартов среднего и общего образования; особенности построения
учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях;
современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса в начальной школе в рамках предмета
- особенности и требования к организации процесса сопровождения социализации детей и
обучающихся, их профессионального самоопределения; современные методы диагностирования и
оценивания достижений обучающихся и воспитанников младшего школьного возраста
-

Должен уметь:
составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы
развития индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС
НОО на основе современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа
индивидуальных образовательных потребностей личности в младшем школьном возрасте
- разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях на основе государственных образовательных стандартов в рамках
дисциплины
- использовать адекватные программы и технологии сопровождения процессов социализации детей и
школьников, их профессионального самоопределения; выбирать оптимальное сочетание методов,
приёмов, средств обучения, выбирать методики и технологии диагностики и оценивания
достижений обучающихся и воспитанников в соответствии с дисциплиной
-

Должен владеть:
-

-

-

способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся в рамках предмета
всем комплексом методик и технологий, в том числе и информационных, организации образовательной
деятельности с учетом учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных
учреждениях для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе,
организации самостоятельной работы младшего школьника
способами и методами организации педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся; комплексом методик и технологий диагностики и оценивания
достижений обучающихся и воспитанников младшего школьного возраста

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Личность младшего школьника как объект и субъект педагогического
воздействия.
Взаимодействие педагога и учащегося . Объектно - субъектные отношения . Единая
совместная деятельность педагога и учащихся . Личность младшего школьника как объект и
субъект педагогических воздействий. Семья как объект социально-педагогической
деятельности и степень ее влияния на развитие социальных качеств личности.
Тема 2. Закономерности и принципы обучения детей младшего школьного возраста.
Общие закономерности обучения. Общие принципы обучения. Закономерности в
педагогике. Внешние закономерности. Внутренние закономерности. Гносеологические основы
обучения. Учебный план. Основные цели. Понятие " усвоение " . Понятие " учение " .
Характер учения . Психологические компоненты усвоения . Основные законы обучения .
Тема 3. Психолого-педагогические условия организации и руководства
самостоятельной работой младших школьников.
Эффективность самостоятельной работы. Организация и планирование, управление и
контроль за системой самостоятельных работ. Психолого-педагогическая специфика
содержания прямых и косвенных методов управления познавательной деятельностью
учащихся. Методика организации и проведения самостоятельной работы.
Тема 4. Особенности организации самостоятельной учебной работы младших
школьников как пространства их самореализации.
Понятие " самостоятельная работа " . Развитие познавательной активности и
самостоятельности учащихся. Роль , место , задачи самостоятельной работы в учебном
процессе . Виды самостоятельной работы авторов, как Б. П. Есипова, В. П. Стрезикозина, М.
И. Моро, П. И. Пидкасистого . Виды учебной самостоятельной работы школьников . Типы
самостоятельных работ.

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ В ГРУППЕ
ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Организация работы с младшими школьниками в группе
продленного дня» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное образование)" и
относится к обязательной части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 24
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 44
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования в организации работы с
младшими школьниками в группе продленного дня; содержание преподаваемой дисциплины в
объеме, необходимом для построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
методы обучения, образовательные технологии, образовательные стандарты, психологические
характеристики и образовательные потребности младшего школьника на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО
- требования образовательных стандартов среднего и общего образования; особенности построения
учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях;
современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса в начальной школе в рамках программы
- особенности и требования к организации процесса сопровождения социализации детей и
обучающихся, их профессионального самоопределения; современные методы диагностирования и
оценивания достижений обучающихся и воспитанников в соответствии с предметом
-

Уметь:
составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы
развития индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС
НОО на основе современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа
индивидуальных образовательных потребностей личности и организации работы с младшими
школьниками
- разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях на основе государственных образовательных стандартов
- использовать адекватные программы и технологии сопровождения процессов социализации детей и
школьников, их профессионального самоопределения; выбирать оптимальное сочетание методов,
приёмов, средств обучения, выбирать методики и технологии диагностики и оценивания
достижений обучающихся и воспитанников в рамках дисциплины
-

Владеть:
-

-

-

способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся в рамках предмета
всем комплексом методик и технологий, в том числе и информационных, организации образовательной
деятельности с учетом учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных
учреждениях для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе в рамках
дисциплины
способами и методами организации педагогического сопровождения профессионального

самоопределения обучающихся и организации работы с младшими школьниками в группе продленного
дня; комплексом методик и технологий диагностики и оценивания достижений обучающихся и
воспитанников

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Внеурочная деятельность младших школьников (общая характеристика).
Направления внеурочной деятельности и их виды.
Понятие "внеурочная деятельность младших школьников". Организация внеурочной
деятельности по направлениям развития личности. Использование "методического
конструктора" при планировании различных видов внеурочной деятельности. Формы
внеучебной работы. Осуществление задач нравственного воспитания и самовоспитания
Тема 2. Формы организации внеурочной деятельности младших школьников.
Познавательная деятельность младших школьников.
Особенности проблемно-ценностного общения младших школьников.
Специфика досугово-развлекательной деятельности обучающихся начальных классов.
Организация игровой деятельности.
Социальное творчество. Развитие художественного творчества младших школьников.
Организация трудовой деятельности в начальной школе.
Возможность спортивно-оздоровительной деятельности и туристко-краеведческой
деятельности для укрепления физического и духовно-нравственного становления младших
школьников.
Тема 3. Программы внеурочной деятельности младших школьников.
Общая характеристика и специфические особенности конструирования внеурочной
деятельности. Примерная программа организации внеурочной деятельности младших
школьников. Общие подходы к их конструированию.
Различные типы образовательных программ внеурочной деятельности.
Правила разработки программ внеурочной деятельности.
Тема 4. Диагностика эффективности внеурочной деятельности в начальной школе.
Изучение изменений в личности младшего школьника - субъекта внеурочной
деятельности.
Изучение детского коллектива как среды внеурочной деятельности школьников.
Изучение профессиональной позиции педагога-организатора внеурочной деятельности в
начальных классах. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Тема 5. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности.
Общая характеристика должностных инструкций администрации школы (зам. Директора
по внеурочной деятельности, педагога-организатора).
Должностные инструкции классного руководителя, педагога дополнительного
образования, воспитателя группы продленного дня.
Обзор нормативных документов, регулирующих внеурочную сферу школы.

Аннотация программы дисциплины
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ С ПРАКТИКУМОМ ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЀНКА В
ШКОЛЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Подготовка детей к школе с практикумом первые дни ребѐнка в
школе» включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 "Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к
обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 28
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 40
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные научные и педагогические модели подготовки детей к школе в воспитании и духовнонравственном развитии, определения их значения в образовательном процессе и развитии личности;
основы и технологии организации сотрудничества с обучающимися
Уметь:
- отбирать и применять в практической деятельности формы и методы диагностики проблем воспитания
и духовно-нравственного развития личности, способы их реализации в рамках дисциплины
Владеть:
- навыками выявления и научного осмысления современных проблем воспитания духовнонравственного развития школьников; основными формами и методами организации сотрудничество
обучающихся, с целью поддержания их активности, инициативности и самостоятельности в рамках
предмета подготовка детей к школе с практикумом первые дни ребенка в школе.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие представления о психологической готовности ребенка к школе
Основные теоретические концепции проблемы подготовки детей к школе; проблема
готовности детей к школьному обучению; уровень развития ребенка, соответствующий
требованиям учебной деятельности; А.Л.С.Выготский; К.Д. Ушинский; С.Л.Рубинштейн;
противопоказания к началу обучения; взаимозависимость школьного обучения с
предыдущим этапом развития; перестройка функциональных связей и отношений; роль игры
в подготовке ребенка к школьному обучению и мотивация игры; сущность игры.

Тема 2. Психологические аспекты здоровья школьников
Понятие "психологическое здоровье"; понятие "психическое здоровье";
психические состояния; термин "здоровье"; нарушения психического здоровья;
основные условия нормального психосоциального развития;
нарушения эмоциональной сферы или поведения; связь психического здоровья с
окружающей обстановкой; психосоциальное развитие детей.

Тема 3. Развитие личности в дошкольном возрасте

Усвоение нравственных норм. Три этапа личностного возрастного развития детей в
дошкольном детстве, их связь с формированием различных сторон личности ребенка. Роль
общения в развитии личности ребенка-дошкольника. Усвоение дошкольниками норм и форм
поведения. Значение сюжетно-ролевых игр с правилами для личностного развития детей.
Возникновение нравственной саморегуляции поведения Переход к автоматизированным
формам нравственного поведения. Проявление моральных качеств личности в общении.
Эмоционально-мотивационная регуляция поведения. Развитие мотивации общения в
дошкольном возрасте
Тема 4. Формирование основных личностных качеств у ребенка-дошкольника
Понятие базовых качеств личности ребенка, их происхождение. Связь начала развития
базовых личностных качеств с ранним возрастом. Возникновение "внутренней позиции" у
ребенка-дошкольника. Появление самосознания в форме адекватной оценки собственных
личностных качеств, развитие на этой основе многих других полезных качеств личности.
Подражание и его значение для развития личности дошкольника. Влияние родителей на
формирование личностных качеств
у мальчиков и
девочек.Психологические
новообразования дошкольного возраста.
Тема 5. Психологические основы обучения дошкольников
Совершенствование восприятия, памяти и мышления. Понятия сенсорного эталона и
перцептивного действия. Развитие восприятия детей через усвоение сенсорных эталонов и
формирование перцептивных действий. Значение восприятия для выявления художественноизобразительных и конструкторско-технических способностей. Основные направления
улучшения памяти дошкольника. Придание памяти произвольности, опосредствованного
характера.
Тема 6. Обучение речи, чтению и письму
Пути развития речи в дошкольном возрасте. Приемы развития речи у ребенка, ее
интеллектуализация. Роль детского словотворчества и эгоцентрической речи в вербальном
развитии ребенка. Начало изучения иностранных языков. Дошкольный возраст как начало
сензитивного периода в усвоении иностранного языка. Значение правильно поставленного
ударения для обучения чтению словами и фразами.
Тема 7. Подготовка к учению в школе
Два основных фактора, определяющих психологическую готовность ребенка к
обучению в школе: личностно-мотивационный интеллектуально-познавательный. Структура
мотивации, обеспечивающая готовность дошкольника к усвоению школьных знаний, умений
и навыков. Роль познавательных интересов, потребности в самосовершенствовании, в
общении, в достижении успехов, адекватной самооценки и оптимального уровня притязаний.
Тема 8. Методы психодиагностики детей дошкольного возраста
Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста. Недостаточный уровень
развития сознания и самосознания дошкольников. Трудности, связанные с использованием в
этом возрасте опросных методов. Особенности психодиагностики детей раннего возраста.
Психодиагностика детей младшего и среднего школьного возраста. Психодиагностика детей
старшего дошкольного возраста. Необходимость адаптации методов психодиагностики к
детям разного возраста.

Аннотация программы дисциплины
ШАХМАТЫ КАК МОДЕЛЬ ЖИЗНИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Шахматы как модель жизни»
включена в раздел основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
"Педагогическое
образование (Начальное образование)" и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 28
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 40
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные научные и педагогические модели воспитания и духовно-нравственного развития,
определения их значения в образовательном процессе и развитии личности; основы и технологии
организации сотрудничества с обучающимися в рамках дисциплины шахматы как модель жизни

-

Уметь:
отбирать и применять в практической деятельности формы и методы диагностики проблем воспитания
и духовно-нравственного развития личности через шахматы, способы их реализации

Владеть:
- навыками выявления и научного осмысления современных проблем воспитания и духовнонравственного развития школьников; основными формами и методами организации сотрудничество
обучающихся, с целью поддержания их активности, инициативности и самостоятельности в рамках
дисциплины

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия шахмат
Краткая историческая справка. Геометрия шахматной доски и правила движения фигур.
Правила, определяющие порядок игры. Цель игры. Способы окончания шахматной партии.
Шахматная нотация - длинная и короткая. Комментарии к шахматной партии. Шахматная
терминология. Мат королю тяжелыми фигурами. Мат ферзем и двумя ладьями. Мат ладьей.
Краткое ознакомление с матованием короля легкими фигурами. Шахматные часы,
электронные и механические, различные виды контроля времени на шахматную партию,
современные тенденцию по укорочению шахматной партии.
Тема 2. Стадии шахматной партии, шахматные комбинации, шахматная
стратегия, подготовка к шахматной партии, анализ сыгранной партии
Три основных принципа игры в дебюте. Борьба за центр. Мобилизация фигур.
Безопасность короля. Дебютные ловушки.
Миттельшпиль. Базовые элементы шахматного планирования. Виды шахматных
"слабостей". Атака. Защита. Расчет вариантов. Элементы построения шахматного дерева.
Эндшпиль. Виды эндшпилей. Роль короля в эндшпиле. Методы ведения игры в различных

типах шахматных окончаний.
Понятие шахматной комбинации. Типы комбинаций. Мотив комбинации. Темп в
шахматной партии.
Перевес в развитии, открытое положение неприятельского короля, захват центра,
слабые поля, открытые линии, преимущества двух слонов.
Тема 3. Методика обучения и преподавания шахматам
Средства для решения задач начального обучения шахматам: всевозможные конкурсы;
игры на эрудицию; упражнения на улучшение зрительной памяти; геометрии шахматной
доски; упражнения на скорость для машинального запоминания игры в типовых позициях.
Вспомогательные средства, используемые на начальном этапе обучения. Этапность в
обучении: этап первоначального разучивания, этап углубленного разучивания, этап
совершенствования - задачи каждого этапа, основное содержание, особенности. Методы
обучения: словесные, наглядные, практические. Формы обучения: индивидуальная,
групповая с индивидуальным подходом.
Тема 4. Подготовка к экзамену
Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в период экзаменационной
сессии вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект
лекций, учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет
полученные знания, но и получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам "старые"
знания обобщаются и переводятся на качественно новый уровень - на уровень системы как
упорядоченной совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену позволяет понять
логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает не только из лекций и
семинарских занятий, но и в результате самостоятельной работы. При подготовке к экзамену
следует, прежде всего, особое внимание уделить конспектам лекций, а затем учебникам и
другим учебным и учебно-методическим источникам. Лекции обладают рядом преимуществ:
они более детальные, позволяют ответить на вопросы, интересующие аудиторию в данный
момент.

Аннотация программы дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к обязательной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 16
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 88
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
-

-

Знать:
принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования, оценивания результатов
обучения; содержание средств оценивания результатов обучения в объеме, необходимом для
построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; методы обучения,
образовательные технологии, образовательные стандарты, психологические характеристики и
образовательные потребности младшего школьника на основе планируемых результатов освоения
образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО
Уметь:
составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы развития
индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основе современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных
образовательных потребностей личности в рамках предмета современные средства оценивания
результатов
Владеть:

-

способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся в рамках дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Виды, формы и организация оценивания результатов обучения
Сущность, функции и требования к контролю качества
обучения
Понятие "контроль качества обучения". Функции контроля
качества обучения. Требования, предъявляемые к контролю
качества обучения.
Этапы развития пятибалльной шкалы оценок
Основные вопросы:
1. Определение оценки. Разница понятий "оценка", "отметка".
2. Этапы развития пятибалльной шкалы оценок.

3. Основные ошибки при выставлении отметки.
Тема 2. Сущность, функции и требования к контролю качества обучения
Виды, формы и методы контроля
Виды контроля. Формы контроля. Методы контроля.
Взаимосвязь видов, методов, форм и средств контроля.
Функции оценки и недостатки традиционного
пятибалльного оценивания
Основные вопросы:
1. Функции традиционного пятибалльного оценивания.
2. Недостатки традиционного пятибалльного оценивания.
Тема 3. Этапы развития пятибалльной шкалы оценок
Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса
Понятие "рейтинг учащегося". Цель, задачи, функции и принципы рейтинговой
технологии. Объекты рейтинговой системы контроля. Преимущества рейтинговой системы
оценивания.
Основные вопросы:
1. Академический рейтинг.
2. Олимпийский рейтинг.
3. Лидерский рейтинг.
4. Рейтинг званий и сертификатов.
Тема 4. Виды, формы и методы контроля
Условия организации рейтинговой системы оценивания
и ее преимущества
Модульная организация образовательного процесса.
Постоянное отслеживание уровня знаний обучающихся.
Многобалльное оценивание обученности учащихся.
Управление качеством подготовки обучающихся с помощью
рейтинга.
Основные вопросы:
1. Академический рейтинг.
2. Олимпийский рейтинг.
3. Лидерский рейтинг.
4. Рейтинг званий и сертификатов.
Тема 5. Функции оценки и недостатки традиционного пятибалльного оценивания
Тестирование как средство оценивания результатов обучения
Краткая история возникновения. Понятие теста. Основные показатели качества теста.
Отличительные особенности теста перед традиционными формами контроля учебных
достижений. Требования к оформлению теста.
Основные вопросы:
1. Классификация тестов.
2. Типы учебных тестов.
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3. Цель и функции компьютерного тестирования.

4. Компьютерные формы представления
тестовых заданий.
5. Преимущества компьютерного тестирования.
Тема 6. Современные средства оценивания результатов обучения
Психологические аспекты тестирования
Основные психологические аспекты тестирования. Создание
благоприятной психологической атмосферы в процессе
тестирования. Практические рекомендации учителю при
проведении тестирования.
Основные вопросы:
1. Разработка различных типов учебных тестов.
2. Стандартизация теста.
3. Норма и требования к нормам.
3. Интерпретация результатов тестирования.
Тема 7. Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса
Единый государственный экзамен: цели, задачи, преимущества и недостатки.
Цели и задачи единого государственного экзамена. Причины введения единого
государственного экзамена. Преимущества единого государственного экзамена. Недостатки
единого государственного экзамена.
Основные вопросы:
1. Цель проведения единого государственного экзамена.
2. Этапы подготовки к единому государственному экзамену.
3. Этапы организации единого государственного экзамена.
4. Процедура организации единого государственного экзамена.
Тема 8. Виды рейтинга
Портфолио как одно из средств накопительной оценки результатов обучения
Понятие "учебного портфолио". Портфолио как одно из средств накопительной оценки
результатов обучения.
Преимущества и недостатки портфолио как одного из средств накопительной оценки
результатов обучения.
Проект. Составление портфолио по дисциплине
"Современные средства оценки результатов обучения".
Проектирование учебного портфолио студента
Тема 9. Условия организации рейтинговой системы оценивания и ее преимущества
преимущества и недостатки рейтинговой системы оценивания: как влияет
использование рейтинговой системы на успеваемость студентов и объективность
оценивания, уровень образовательного процесса в вузе. Для объективного представления
информации и составления общественного мнения использовался такой простой инструмент,
как социологический опрос. По его результатам составлено общее отношение студентов к
такой форме измерения знаний.
Тема 10. Этапы проектирования рейтинговой системы контроля
1. Формулировка целей обучения по учебному предмету (внутренних и внешних,
диктуемых теми дисциплинами, которые опираются на данную).
2. Отбор и подготовка учебного материала.

3. Определение содержания контроля, то есть выделение основополагающей части
учебного материла.
4. Разработка структуры системы контроля.
5. Назначение средств измерения (распределение заданий-измерителей по учебным
темам программы курса).
6. Разработка системы оценивания (оценивание каждого задания - измеряется в баллах).
Тема 11. Тестирование как средство оценивания результатов обучения
Отличия теста от других форм контроля
Структура теста
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
Преимущества тестов
Недостатки тестов
виды тестов:
-входное тестирование (при диагностике учащихся 5-х классов, а также вновь
поступающих учащихся);
-диагностическое тестирование ;
-тематическое, итоговое, рубежное тестирование
Тема 12. Классификация тестов. Типы учебных тестов. Компьютерное
тестирование
Многообразие тестов классифицируется по разным основаниям.
1. По способу интерпретации:
- тесты, ориентированные на нормы (нормативно - ориентированные): результат
оценивается на основе предварительно полученных, статистически обоснованных норм
(выполнил от 20 до 25 задач, что ниже/выше нормы).
- тесты, ориентированные на критерий (критериально - ориентированные): результат
определяется на основе экспертной оценки (сдал/не сдал).
2. По процедуре создания:
- стандартизированные;
- нестандартизированные.
Стандартизируются процедура и условия проведения тестирования, способы обработки
и интерпретации результатов, которые должны привести к созданию равных условий для
испытуемых и минимизировать случайные ошибки и погрешности как на этапе проведения,
так и на этапе обработки результатов и интерпретации данных.
В образовании можно выделить ряд задач, которые могут быть решены
нестандартизированными тестами. Однако для целей мониторинга возможно использовать

только стандартизированный тестовый инструмент.
3. По средствам предъявления:
- бланковые (тесты "бумага и карандаш"), которые в свою очередь можно разделить на
два вида:
с использованием тестовых тетрадей, в которых находятся тестовые задания и в
которых испытуемый фиксирует результаты;
с использованием бланков, в которых испытуемые отмечают или вписывают
правильные ответы (фиксируют ответы). Бланки предъявляются отдельно от заданий;
- предметные - в которых необходимо манипулировать материальными объектами,
результативность выполнения этих тестов зависит от скорости и правильности выполнения
заданий;
- аппаратурные - тесты с использованием устройств изучения особенностей внимания,
восприятия, памяти и мышления;
- практические - появившиеся относительно недавно эти тесты сходны с известными у
нас лабораторными работами (по химии, физике, биологии и пр.), однако снабженные
соответствующими инструкциями и имеющие тестовое оснащение;
- компьютерные.

Тема 13. Психологические аспекты тестирования
К человеку, проводящему тестирование, предъявляются определенные требования.
1. Отсутствие влияния экспериментатора (педагога) на результаты тестирования.
2. Соблюдение одинаковых для всех условий тестирования.
3. Объяснение результатов тестирования испытуемым.
4. Соблюдение этических требований.
Тема 14. Разработка различных типов учебных тестов. Стандартизация теста и
интерпретация результатов тестирования
1. Подготовка к тестированию.
2. Инструкции по тестированию и процедура его проведения.
3. Подготовка учащихся, ее влияние на изменение результатов тестирования.
4. Этические и социальные проблемы тестирования.

5. Интерпретация результатов педагогических тестов, использование результатов на
различных уровнях управления качеством образования.
Тема 15. Единый государственный экзамен: цели, задачи, преимущества и
недостатки.
Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля выражаются в следующем:
Демократизация.
Поступление в несколько вузов одновременно.
Борьба с коррупцией.
Упрощение процедуры приема в вуз.
Снижение уровня стресса.
Аргументы против ЕГЭ/ОГЭ тоже есть, и их немало:
Сомнения в объективности.
Судьбоносный характер.
Радикальная подмена ценностей школы.
Общая деградация.
Низкий уровень готовности к обучению в вузе.
Тема 16. Процедура организации единого государственного экзамена
ПОРЯДОК проведения единого государственного экзамена
I. Общие положения
II. Участники ЕГЭ
III. Организация проведения ЕГЭ
IV. Сроки и продолжительность проведения ЕГЭ
V. Проведение ЕГЭ
VI. Проверка экзаменационных работ участников ЕГЭ
VII. Утверждение и отмена результатов ЕГЭ
VIII. Прием и рассмотрение апелляций
Тема 17. Портфолио как одно из средств накопительной оценки результатов
обучения
Одним из средств индивидуальной накопительной оценки знаний учащегося является
портфолио достижений ученика.
Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных
достижений школьника в определенный период его обучения. Оно выступает важным
элементом практико-ориентированного подхода к образованию.
Определения портфолио (по материалам американских исследований)
Функции и типы портфолио
Тема 18. Проект. Составление портфолио по дисциплине "Современные средства
оценки результатов обучения". Создание учебного портфолио
Качество образования - это общественный продукт, зависящий от позиции и
комплексной организации усилий всего образовательного сообщества (педагогов,
управленцев образования, обучающихся и их родителей, региональных и федеральных
систем образования).
Требования к качеству образования отражены в таких документах, как Закон РФ "Об
образовании", "Концепция модернизации российского образования на период до 2010",
"Стратегия модернизации содержания общего образования", "Государственный

образовательный стандарт" и др.

Аннотация программы дисциплины
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Профессиональная ориентация младшего школьника» включена
в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Начальное образование)" и относится к обязательной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 16
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 88
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
-

-

Знать:
принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования профессиональной ориентации
младшего школьника; содержание профессиональной ориентации младшего школьника в объеме,
необходимом для построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; методы
обучения, образовательные технологии, образовательные стандарты, психологические характеристики
и образовательные потребности младшего школьника на основе планируемых результатов освоения
образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО.
Уметь:
составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы развития
индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основе современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных
образовательных потребностей личности в рамках предмета профессиональной ориентации младшего
школьника.
Владеть:

-

способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
технологией и самостоятельными способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся в рамках предмета профессиональной ориентации младшего школьника.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические и практические аспекты
самоопределения учащихся
Сущностные характеристики самоопределения личности.
Виды самоопределения личности.

профессионального

Поэтапная модель системы профессионального самоопределения
Этапы профессионального становления личности.
Соотношение компонентов психологической готовности учащегося к профессиональной
деятельности и элементов его профессионального самоопределения
Тема 2. Сущность и виды самоопределения личности
Сущность и задачи профессионального самоопределения учащихся.
Характеристика процесса профессионального самоопределения учащихся. Структурные
компоненты профессионального самоопределения учащихся.
Профессиональное
самоопределение:
возрастные
проявления,
сфера
жизнедеятельности, качества и способности человека.
Тема 3. Основные проблемы самоопределения личности
Стадии профессионального самоопределение личности.
Уровни профессионального самоопределение личности.
Актуальность проблемы профориентации как общественной проблемы проявляется в
необходимости преодоления противоречия между объективно существующими
потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому
сложившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи.
Тема 4. Сущность, задачи и структурные компоненты профессионального
самоопределения учащихся
Педагогические условия эффективности профессионального
самоопределения школьников
Знание оптантом своих индивидуальных особенностей; знание
профессии, ее содержания, требований, перспектив; умение
сопоставлять эти два вида знаний и делать прогноз об успешности
овладения профессией и возможностях самореализации как
профессионала и личности.
Тема 5. Понятие "профессия" и классификация профессий
Сущность, цели, задачи и принципы профессиональной
ориентации учащихся
Принципы профессиональной ориентации учащихся.
Понятия "профессиограмма" и "психограмма". Типы профессиограмм. Во второй
половине 1920-х гг. отечественные психотехники интенсивно разрабатывали принципы и
методы анализа профессиональной деятельности. Обобщение этих исследований привело к
оформлению специального подхода в психотехнике - профессиографии. Суть данного
подхода отражена в самом названии ("описание профессий").
Тема 6. Стадии и уровни профессионального самоопределение личности
Содержание процесса профессиональной ориентации
учащихся
Содержание процесса профессиональной ориентации учащихся.
Цели и содержание деятельности педагога-психолога в процессе
профессиональной ориентации учащихся.
уровни реализации имеющихся возможностей (общие уровни по профессиональному и
жизненному типу самоопределения)
Тема 7. Понятие и типы профессиограмм
Этапы профессиональной ориентации личности
Профессиональное просвещение. Профессиональное воспитание.
Профессиональное консультирование. Профессиональное развитие

личности и поддержка профессиональной карьеры.
типы
профессиограмм(информационные,
ориентировочно-диагностические,
конструктивные, методические)
Тема
8.
Педагогические
условия
эффективности
профессионального
самоопределения школьников
Профориентационная работа в школе: цели, задачи,
основные направления, условия эффективности
Сущность, цели и задачи профориентационной работы в школе.
Основные направления профориентационной работы в школе.
Педагогические условия эффективности профориентационной
работы в школе (становление у подростков интересов, мотивов
выбора профессии, потребности в профессиональном
самоопределении; пролонгированная диагностика, направленная на
мониторинг развития профессионального самоопределения
подростка; функционирование педагогического пространства через
создание ситуаций, востребовавших проявления профессионального
самоопределения подростка; включение подростков в различные
виды деятельности (познавательную, ценностно-ориентировочную,
трудовую, коммуникативную, игровую и творческую и др.)
Тема 9. Диагностика профессионального самоопределение учащихся
Профессиональная принадлежность - одна из самых значимых
характеристик любого человека.
Профессиональное самоопределение не сводится к
одномоментному выбору, оно начинается задолго до самого события,
продолжается и после него, по мере дальнейшего обучения и освоения
профессии.
Четыре статуса профессиональной идентичности
Тема 10. Основные ошибки при выборе профессии
1 Незнание мира профессий
2 Ориентация на престижность профессии
3 Выбор под давлением окружающих
4 Идти по стопам своего кумира
5 Пойти учиться "за компанию"
6 Желание учиться только в определённом месте
7 Устаревшая или неправильная информация о профессии
8 Учитывание только видимой стороны
9 Отсутствие желания разобраться в себе
10 Неправильная оценка своих способностей
Тема 11. Содержание процесса профессиональной ориентации учащихся
1. Период поступления в профессиональное учебное заведение (профессиональная
ориентация в школе, мотивированный выбор старшеклассниками той или иной профессии,
профессиональное обучение).
2. Период обучения в профессиональном учебном заведении (овладение
соответствующими теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками,
предварительная апробация правильности выбора, развитие профессиональных

способностей).
3. Начало трудовой деятельности (профессиональная адаптация в период прохождения
производственной практики, закрепление и развитие полученных в школе, профтехучилище,
техникуме, вузе умений и навыков, приобретение опыта работы, окончательное утверждение
в избранной профессии.
Тема 12. Сущность и содержание профконсультирования
1. Карьерное консультирование как межличностный процесс
2. Деловое консультирование связано с решением людьми деловых проблем.
3. профессиональное консультирование как метод психологической помощи людям в
выборе и перевыборе профессии.
4.
Профессионально-психологическое
консультирование
-это
вид
психологическойпомощи,
направленной
на
согласование
индивидуальных
профессиональных возможностей и потребностей клиента с интересами организации или
рынка труда, в результате которой происходит профессиональное самоопределение клиента,
формируется или совершенствуется его профессиональный план, вносятся продуктивные
изменения в его профессиональную деятельность, профессиональное поведение,
взаимодействие и общение.
Тема 13. Этапы профессиональной ориентации личности
Характеристика профессий - профессиограмма
Факторы, определяющие профессиональное самоопределение личности
Процесс профессионального самоопределения
Интересы и склонности
Младшие школьники в предметно-практическую познавательную деятельность, которая
реализуется непосредственно в учебном процессе.
Тема 14. Методы и формы профориентационной работы.
Сущность профориентационной работы
пассивные формы профориентационной работы (просветительское
направление):
? Беседы, лекции, просмотр видеофильмов,
? Профдиагностика, профконсультации для учащихся,
? Консультации для родителей (педагогами, психологами, профконсультантами),
? Посещение "ярмарок профессий",
? Знакомство с "образовательной картой" города, района,
Тема 15. Профориентационная работа в школе: цели, задачи, основные
направления, условия эффективности.
Задачи профориентации школьников.
Методы, принципы и этапы профориентационной работы.
Этапы профессиональной ориентации школьников
Цели школьной профориентационной работы
Основные компоненты профессиональной ориентации учеников школ.

Оценка эффективности профориентационной работы в школе
Ожидаемые результаты школьной профориентации.

Аннотация программы
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПСИХОЛОГИИ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: в календарном учебном графике период проведения
практики совмещен с проведением теоретических

Тип практики:

занятий
Ознакомительная практика (по психологии)

2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётных единиц, 72 часа.
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- способы
взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
- принципы поиска информации, критического анализа и синтеза информации, методики системного
подхода для решения поставленных задач

Уметь:
- взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

Владеть:
- способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять системный
подход для решения поставленных задач

4. Содержание практики
1 этап - Организационно - методическая работа
1. Написание 2 рефератов.
2. Написание аналитического отчета.
2 этап – Заключительный
Оформление отчетной документации по практике

Аннотация программы
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПЕДАГОГИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Ознакомительная практика (по педагогике)

2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётных единиц, 72 часа.
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
-психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
-способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
Уметь:
- применять технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
-использовать психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
-взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Владеть:
- технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
-психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
-способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ

4. Содержание практики
1 этап – Ознакомительный
Распределен ие по базовым организациям. Изучение программы практики. Посещение
установочно й конференции в вузе. Инструктаж.
2 этап- Практический
1. Изучение программ, учебников, методических пособий, рабочих программ
учителя по математике, русскому языку, литературному чтению; ознакомление с планом
внеурочной деятельности школы и класса.
2. Посещение уроков и анализ педагогической деятельности учителя на уроке.
3. Организация игровой деятельности младших школьников на переменах.
4. Педагогический и методический анализ уроков математики, русского языка,
литературного чтения.
5. Изучение социально-педагогических особенностей младшего школьника.
3 этап – Заключительный
Участие в итоговом педсовете в школе. Оформление отчетной документаци. Подготовка и
участие в итоговой конференции.

Аннотация программы
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ (ПО МЕТОДИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
Ознакомительная практика (по методике)
2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики
-технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
-способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ
Уметь:
- применять нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в своей профессиональной
деятельности
- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
-взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ
Владеть:
- практическими навыками применения нормативно-правовых актов и норм профессиональной этики в своей
профессиональной деятельности
- способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
- способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ

Аннотация программы
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Научно-исследовательская работа
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
Научно-исследовательская работа
2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 432 часов.
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
-принципы поиска информации, критического анализа и синтеза информации, методики
системного подхода для решения поставленных задач
-психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
-способы применения специальных научных знаний при осуществлении педагогической
деятельности
Уметь:
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач
-использовать психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
-осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Владеть:
-навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять
системный подход для решения поставленных задач
-психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
-способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний

4. Содержание практики
1 этап - Подготовительный этап
Постановка проблемы, цели, задач практики. Знакомство с требованиями к отчетной
документации. Индивидуальное задание Планирование деятельности в соответствии с уже
имеющимися наработками в русле выбранной темы исследования.
2 этап - Основной этап
Актуализация методологического аппарата исследования; актуализация критериев для
изучения объекта исследования; разработка диагностической программы исследования для
описания уровней состояния объекта исследования в
соответствии с выделенными
критериями и подобранными методиками; проведение констатирующего исследования и
описание его результатов.
3 этап – Итоговый
Оформление и представление результатов исследования. Индивидуальное задание.
Подготовка доклада по теме исследования, содержащего сообщение об основных его
результатах. Подготовка электронной презентации по теме исследования.

Аннотация программы
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Педагогическая практика в оздоровительных лагерях

2. Объём практики
Объём практики составляет 4 зачётных единиц, 144 часов.
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
- принципы и подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей
- психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
Уметь:
- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
- осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
- использовать психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
Владеть:
-способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
- навыками конструирования и реализации процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
-психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

4. Содержание практики
1 этап - Подготовительный этап
Установочная конференция. Организационно-методический семинар к участию в
торжественном открытии лагерной смены.
2 этап – Основной этап
Его задачи: анализ реализации планов выполнения поручений; подведение итогов лагерной
смены; организация отъезда детей. Как правило, на этом этапе используются следующие
виды деятельности:
Проведение отрядного сбора по подведению итогов лагерной смены.

Подготовка мероприятий, посвященных закрытию лагерной смены.
Проведение мероприятий по наведению порядка и чистоты в корпусах, палатах и на
территории лагеря. Организация прощального вечера. Сопровождение детей в автобусе при
отъезде из лагеря, организация их встречи с родителями в конечном пункте прибытия.
Подготовка отчета по практике.
3 этап – Заключительный этап
Сбор и оформление отчётных материалов по практике.

Аннотация программы
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ПО
ПСИХОЛОГИИ)
1. Вид практики, способ и форма её
проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
в календарном учебном графике период
проведения
практики
совмещен
с
проведением теоретических занятий
технологическая (проектно-технологическая)
практика (по психологии)

2. Объём практики
Объём практики составляет 4 зачётных единиц, 144 часов.
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
-требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения
задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
-способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Уметь:
-определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
-взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Владеть:
-навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
-способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ

4. Содержание практики
1 этап - Организационно - методическая работа

Написание 2 рефератов. Написание аналитического отчета.
2 этап – Заключительный
Оформление отчетной документации по практике.

Аннотация программы
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ПО
МЕТОДИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её
проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики:
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
Технологическая (проектно-технологическая)
практика (по методике)
2. Объём практики
Объём практики составляет 12 зачётных единиц, 432 часов.
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
-особенности и требования к образовательной среды;
современные методики и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов
-способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ

Уметь:
-выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать результативные технологии
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов, с учётом особенностей
учащихся, учебного содержания, условий обучения
-взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ

Владеть:
-комплексом методик и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов с учётом особенностей образовательной программы
-способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ

4. Содержание практики
1 этап – Ознакомительный
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации
практики с администрацией учреждения/организации. Определение руководителей,
наставников практики. Распределение студентов по объектам практики. Проведение
установочной конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с
программой практики и требованиями к прохождению практики.

2 этап – Практический
Знакомится: с направлениями воспитательной деятельности классного руководителя;
структурой воспитательной программы деятельности классного руководителя; планом
воспитательной работы образовательной организации и классного руководителя;
номенклатурой документации классного руководителя по воспитательной работе;
структурой методической разработки воспитательного мероприятия (на уровне учебного
класса на уровне учебной параллели, занятия в рамках плана внеучебной деятельности;
родительского собрания, классного часа). Провести и представить в письменном виде
методические разработки воспитательных мероприятий:
- на уровне учебного класса;
- на уровне учебной параллели;
- занятия в рамках плана внеучебной деятельности;
- элемент участия в родительском собрании;
- контрольного классного часа.
Анализ собственной деятельности: участие в родительском собрании, проведение
классного часа (не менее трех,один– контрольный), внеклассного занятия, организации
режимных моментов, анализ результативности в помощи классному руководителю в
текущих воспитательных вопросах.
3 этап – Завершающий
Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки.
Проведение итоговой конференции по педагогической практике. Оформление ответной
документации.

Аннотация программы производственной практики
Педагогическая (стажерская) практика
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики:
для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от других видов
учебной деятельности
Тип практики:
Педагогическая (стажерская) практика
2. Объём практики
Объём практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов.
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики
-технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
-психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Уметь:
-применять нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в своей
профессиональной деятельности
-организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
-использовать психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Владеть:
- практическими навыками применения нормативно-правовых актов и норм
профессиональной этики в своей профессиональной деятельности
-способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
-психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями

4. Содержание практики
1 этап – Ознакомительный
Определение баз для прохождения практики.
Распределение студентов по объектам практики. Проведение установочной конференции для
студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к
прохождению практики.
2 этап – Практический
Проектирование, подготовка и проведение уроков по учебным предметам (12 уроков – с
выставлением оценки (в баллах) и развернутым анализом учителя-наставника)
Разрабатывают и проводят выборочно уроки и внеклассные занятия:
-уроки по математике
-уроки по русскому языку
-уроки по литературному чтению
-окружающему миру;
-технологии.
Разработка методического продукта для родителей обучающихся.
Организация и запись видео-консультации для родителей. (например: помощь при
подготовке домашнего задания, как быстро запомнить таблицу умножения, как быстро
выучить правило.
3 этап – Завершающий
Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки.
Проведение итоговой
конференции по педагогической практике. Оформление отчетной документации.

Аннотация программы
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ПО
ПЕДАГОГИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики:
для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от других видов
учебной деятельности
Тип практики:
Технологическая (проектно-технологическая) практика (по педагогике)
2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- способы осуществления социального взаимодействия, принципы формирования команд,
пути реализации своей роли в команде
-принципы, логику действий и этапы педагогического проектирования; содержание
преподаваемой дисциплины в объеме, необходимом для построения индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся; методы обучения, образовательные технологии,
образовательные стандарты, психологические характеристики и образовательные
потребности младшего школьника на основе планируемых результатов освоения
образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО

-особенности и требования к образовательной среды; современные методики и технологии
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов
Уметь:
- осуществлять социальное взаимодействие; реализовывать свою роль в команде
-составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; планировать этапы
развития индивидуальной траектории младшего школьника в соответствии с требованиями
ФГОС НОО на основе современных знаний о технологиях и методиках обучения, анализа
индивидуальных образовательных потребностей личности
-выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать
результативные технологии для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов, с учётом особенностей учащихся, учебного содержания,
условий обучения
Владеть:
- навыками осуществления социального взаимодействия, способами реализации своей роли в
команде
-способами определения и выявления индивидуально-психологических особенностей
обучающихся, технологией и способами проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся
-комплексом методик и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов с учётом особенностей образовательной программы

4. Содержание практики
1 этап – Ознакомительный
Участие в установочной конференции. Составление рабочего плана практики.
2 этап – Практический
Знакомство с образовательной организацией, локальными нормативными актами, беседа с
директором, его заместителями. Согласование рабочего плана практики с руководителем
от профильной организации. Прохождение инструктажа по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с правилами
внутреннего распорядка Знакомство с классом, с работой учителя, классного
руководителя (беседы, изучение планов работы, посещение уроков и мероприятий).
Составление недельных планов работы. Еженедельно Изучение рабочей программы
учителя, учебников, справочных и методических пособий по предмету. Посещение
уроков учителя начальных классов, анализ уроков. Работа в качестве помощника
учителя начальных классов (проверка тетрадей, индивидуальные занятия с
обучающимися, анализ результатов проверочных работ обучающихся, работа с
электронным дневником, подготовка дидактических материалов к уроку и др.).
Знакомство с системой методической работы учителей начальных классов Подготовка и
проведение внеурочного мероприятия по предмету, самоанализ мероприятия. Работа в
качестве помощника классного руководителя (осуществление воспитательной работы в
соответствии с планом классного руководителя на данный период, подготовка и
проведение внеклассного мероприятия, разработка локальных нормативных актах — при

необходимости, организация дежурства обучающихся по классу, проведение
индивидуальной воспитательной работы с обучающимися, работа с дневниками
обучающихся, электронным дневником, работа с родителями (участие в подготовке
родительского собрания, встречи и беседы с родителями) и др.) Изготовление средства
обучения (наглядное пособие, раздаточный материал, электронный ресурс и др.)
Осуществление самоанализа работы в течение практики.
3 этап - Итоговый
Подготовка отчета по практике. Участие в итоговой конференции по педагогической
практике.
Промежуточная аттестация по практике.

Аннотация программы учебной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
(ПРЕДМЕТНАЯ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики:
для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от других видов
учебной деятельности
Тип практики:
Технологическая (проектно-технологическая) практика (предметная)
2. Объём практики
Объём практики составляет 12 зачётных единиц, 432 часов.
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
-требования образовательных стандартов среднего и общего образования; особенности построения учебных
программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; современные
методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса в начальной школе
- особенности и требования к организации процесса сопровождения социализации детей и обучающихся, их
профессионального самоопределения; современные методы диагностирования и оценивания достижений
обучающихся и воспитанников
-основные научные и педагогические модели воспитания и духовно-нравственного развития, определения
их значения в образовательном процессе и развитии личности; основы и технологии организации
сотрудничества с обучающимися; методы и приемы развития активности, инициативности и
самостоятельности обучающихся
Уметь:
-разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях на основе государственных образовательных стандартов
-использовать адекватные программы и технологии сопровождения процессов социализации детей и
школьников, их профессионального самоопределения; выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов,
средств обучения, выбирать методики и технологии диагностики и оценивания достижений обучающихся и
воспитанников
-отбирать и применять в практической деятельности формы и методы диагностики проблем воспитания и
духовно-нравственного развития личности, способы их реализации
Владеть:
-комплексом методик и технологий, в том числе и информационных, организации образовательной
деятельности с учётом учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных
учреждениях для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе
-способами и методами организации педагогического сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся; комплексом методик и технологий диагностики и оценивания достижений обучающихся и
воспитанников
-навыками выявления и научного осмысления современных проблем воспитания и духовно-нравственного
развития школьников; основными формами и методами организации сотрудничество обучающихся, с целью
поддержания их активности, инициативности и самостоятельности, технологией и способами развития
творческих способностей обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

4. Содержание практики
1 этап – Ознакомительный
Ознакомление с учебно-воспитательной работой школы: беседы с администрацией,
классным руководителем, ознакомление с классным кабинетом, ознакомление с
материально-техническим и дидактическим оборудованием школы, режимом работы школы,
библиотечным фондом. Изучение: соответствия своей деятельности современным
требованиям к профессио-нальной компетентности преподавателя; учебной программы,
плана работы классного руководителя, школьной документации (журнал, личные дела,
медицинские карты учащихся, дневников, тетрадей); отдельных учащихся и всего класса в
целом (взаимоотношения, интересы, познавательные возможности); опыта лучших учителей
школы, уроков сокурсников (анализ уроков).
2 этап – Практический
Проведение учебно-воспитательной работы: изучение уровня знаний, умений и навыков
учащихся (посредством посещения уроков, общения с учащимися, анализа классного
журнала, тетрадей учащихся, дополнительных исследований и др. ); составление
тематического и поурочного планирования на период практики с помощью учителя;
разработка системы уроков (конспектов или развернутых планов) на весь период
педагогической практики ; подготовка к уроку дидактических материалов, наглядных
пособий, технических средств обучения; проведение уроков на основе реализации
единства образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения, с учетом
познавательных особенностей учащихся ; анализ уроков, проведенных самостоятельно;
планирование, организация и проведение внеклассной работы с учащимися;
индивидуальная работа с учащимися.
Проведение уроков, подготовка к ним технологических карт и самоанализа.
-математика:
-русский язык;
-литературное чтение;
-окружающий мир.
Проведение воспитательной работы в классе в качестве классного руководителя:
изучение уровня воспитанности учащихся и планирование воспитательной работы на период практики; подготовка и проведение воспитательных мероприятий (коллективная и
индивидуальная воспитательная работа с учащимися); помощь классному руководителю
(подготовка и участие в проведении классного часа, родительских собраний и др.), участие в
обсуждении воспитательных проблем на внутри школьном уровне.
Выполнение методической и исследовательской работы систематический анализ и
обобщение своей практической работы; работа над научно-методической проблемой; отбор
материала для курсовой и дипломной работ, для последующей работы преподавателем;
оформление задания по методике преподавания истории, педагогике, психологии;
подготовка к итоговой конференции по педагогической практике.

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 216 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).
Из них:
6 часов отводится на КСР;
214 часов отводится на самостоятельную работу;
2 часов отводится на контактные
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
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование) и относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
Знать, уметь, владеть

3.
Знать:

-

базовые принципы поиска, критического анализа и синтез информации по экономике, основные методики
системного подхода для решения стандартных экономических задач;
основные требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения задач с
учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики
предприятия и индивида.

Уметь:

-

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации по экономике на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных экономических задач;
определять основные задачи в рамках поставленной цели, выбирать способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики предприятия и
индивида.

Владеть:

-

базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации по экономике;
способностью применять системный подход для решения стандартных экономических задач;
навыками определения основных задач в рамках поставленной цели, выбора способов их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики
предприятия и индивида.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского
предпринимательства.
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 «Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
Педагогическое образование (Начальное образование) и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 4
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
Знать, уметь, владеть

3.

Должен знать:
-

методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций, особенно при терроризме;
Должен уметь:

-

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, оказывать
первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, особенно
при терроризме;
Должен владеть:

-

навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том
числе в условиях чрезвычайных ситуаций, особенно при терроризме;

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.

