АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЗ.Ф.01«Иностранный язык » по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цели освоения дисциплины:
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования; сформировать у
студентов способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Иностранный язык» относится к федеральному компоненту общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
- лексический и грамматический минимум, необходимый для работы с текстами
профессиональной педагогической направленности и осуществления коммуникации на
иностранном языке; основные принципы, законы, понятия и категории иностранного языка;
Уметь:
- читать и переводить литературу на иностранном языке по профессиональной тематике;
логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь; правильно
употреблять терминологическую лексику в профессиональной речи;
Владеть:
- иностранным языком в объеме, необходимом для получения и изложения информации по
профессиональной педагогической тематике; навыками общения на иностранном языке;
навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения на
иностранном языке; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики на иностранном языке.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 380 часов.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: технология информационно-коммуникативного обучения,
технология модульного обучения, технология тестирования, технология обучения в
сотрудничестве, игровая технология, проектные технологии, личностно-ориентированные
технологии, технология развития критического мышления, технология использования
компьютерных программ, интернета, электронной почты, видеоматериалов, презентаций,
электронных книг.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачеты на 1, 2 семестрах, экзамен – на 3 семестре. Промежуточная
аттестация проводится в форме контрольных работ на 1 и 2 семестрах.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЗ.Ф.02«Отечественная история » по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цель освоения дисциплины
- формирование у студентов системы знаний о движущих силах и закономерностях
исторического процесса; роли насилия и ненасилия в истории; места человека в
историческом процессе; политической организации общества.
- формирование способности понимать, критически анализировать и использовать базовую

историческую информацию.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Отечественная история» относится к федеральному компоненту общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Рабочая программа регламентирует
изучение истории России.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
 О месте российской истории в мировой цивилизации, об общих закономерностях и
особенностях российской истории, об общетеоретических и методологических
проблемах и методах изучения российского исторического процесса.
 основные исторические понятия по курсу отечественной истории и ее периодизацию;
базовые характеристики поиска, сбора, обработки, накопления и передачи полученной
исторической информации; правильно классифицировать источники по видам,
подбирать библиографию и проводить историографический анализ по актуальным
проблемам отечественной истории, уметь поставить цель и сформулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций, использовать для их решения
методы изученной науки; правильно выбирать методы работы с исторической
информацией, активно использовать в учебном процессе собранную базу данных по
различным разделам отечественной истории;
Уметь:
 Самостоятельно работать с научно-популярной литературой, справочниками и
энциклопедиями, подбирать литературу и обрабатывать полученный материал;
уметь дискутировать, излагать и отстаивать свою точку зрения;
 Использовать в исторических исследованиях базавые знания в области
источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и
методов исторического исследования, ьеории и методологии исторической
науки;
 Понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую
информацию;
 Критически воспринимать концепции различных историографических школ;
Владеть:
Навыками поиска необходимой информации в библиотеках, музеях, архивах, в электронных
каталогах и сетевых ресурсах.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности –экзамен в 1 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЗ.Ф.06«Правоведение» по специальности
031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цель освоения дисциплины
Повышение уровня правосознания и правовой культуры студентов является целью изучения
учебной дисциплины «Правоведение», что способствует формированию ряда знаний, умений
и навыков, необходимых для подготовки специалиста по специальности «Педагогика и
методика начального образования» к профессиональной деятельности.

Цель достигается решением следующих образовательных задач:
- изучение основ теории государства и права;
- усвоение элементов системы российского права;
- овладение ключевыми положениями конституционного права;
-исследование важнейших отраслей материального права (гражданского, трудового,
семейного, административного, экологического, уголовного), имеющих особое значение в
последующей практической работе выпускника университета;
- анализ действующих нормативных правовых актов и практики их применения;
-формирование практических навыков по применению правовых норм, составлению
документов и совершению юридически значимых действий.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Правоведение» относится к федеральному компоненту общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Рабочая программа регламентирует
изучение государства и права России.
Данный курс ориентирован на ознакомление студентов с научным подходом изучения
основных отраслей права, создание у студентов целостной картины юридической
действительности, изучение реальных возможностей права и правового регулирования в
решении социальных, экономических и политических проблем общества. Общая
теоретическая подготовка позволит подготовить специалистов, обладающих политической и
правовой культурой.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
 основные положения теории государства и права;
 основы российской правовой системы и законодательства, организации судебных и
иных правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и нравственноэтические нормы в сфере профессиональной деятельности;
 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в
целостной системе знаний и значение для реализации права;
 нормативные правовые акты, относящиеся к будущей профессиональной
деятельности;
 основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах
инвалидов.
Уметь:
 свободно
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями
государственных и правовых явлений;
 ориентироваться в специализированной литературе;
 анализировать текущее законодательство и практику его применения;
 логически грамотно выражать свою точку зрения по правовой проблематике;
 систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе
изучения данной дисциплины;
 использовать нормативные правовые акты, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности;
 оценивать государственные и правовые явления общественной жизни,
понимать их значение;
 использовать, провозглашенные Конституцией РФ права и свободы человека и
гражданина;
 определять оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов;
 применять нормативные правовые акты при разрешении конкретных ситуаций.
Владеть:
 навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний;

 умением понимать и применять законы и другие нормативные правовые акты в
практической деятельности;
 навыками соблюдения законодательства, принимать решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом;
 самостоятельными навыками по анализу законодательства и практики его
применения, ориентироваться в специальной литературе;
 нормативно-правовой базой основных отраслей права РФ.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет на установочной сессии. Промежуточная аттестация проводится в
форме тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ Ф.07 «Русский язык и культура речи» по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины «Русский язык и культура речи»: формирование навыков в области
культуры речи в её письменной и устной разновидностях.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
предмету: «Современный русский язык».
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать: все типы и разновидности норм современного русского литературного языка.
Уметь: находить наиболее точный вариант изложения мысли, адекватный конкретной
ситуации общения.
Владеть: нормами русского языка на фонетическом, грамматическом, лексикофразеологическом уровнях.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 час.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен на 1
семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы на 1 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЗ.Ф.09 «Философия» по специальности
031200 «Педагогика и методика начального образования»

1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:
–изучение философской литературы: трудов выдающихся философов разных эпох;
- расширение интеллектуального горизонта и развитие гуманитарного стиля
мышления;
- осознание глубоких культурно-гуманистических основ жизни, политической и
гражданской активности;
- понимание социальной значимости своей будущей профессии, развитие мотивации к
выполнению
профессиональной
деятельности,
стремление
к
постоянному
профессиональному росту;
- воспитание гуманного отношения к человеческому обществу в целом;
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Философия» относится к общим гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам федерального компонента учебного плана.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:. основы истории философии; специфику философских проблем; онтологию как
учение о бытии; философские проблемы учения о строении и свойствах материи; понимать
глубокие культурно-гуманистические основы жизни, политической и гражданской
активности
Уметь: использовать в философских исследованиях базовые знания.
Владеть: навыками изучения философской литературы и, прежде всего, трудов выдающихся
философов разных эпох, навыками обобщения философской информации и ее применения в
сфере своей деятельности; методами выявления социально-значимых проблем.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 часов. Продолжительность изучения
дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности –экзамен в 3 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЗ.Ф.10 «Экономика» по специальности
031200 «Педагогика и методика начального образования».
1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:
– формирование у студентов общего представления об экономических закономерностях
функционирования социально-экономической системы общества;
– формирование системы знаний о специфике функционирования социальной сферы в
современной экономике;
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экономика» относится к общим гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам федерального компонента учебного плана.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать: логику взаимосвязей экономических процессов; принципы функционирования
социальной сферы в экономической системе общества; основные проблемы, связанные с
фиаско рынка; закономерности и особенности воспроизводства человеческого ресурса;

основные инструменты государственного регулирования экономики; способы решения
базовых экономических проблем в экономических системах разных типов.
Уметь: отбирать, анализировать и интерпретировать информацию по развитию социальноэкономических систем. устанавливать причинно-следственные связи в проявлении
конкретных проблемных ситуаций; использовать основные экономические показатели для
характеристики социальной ситуации и прогнозирования ее динамики.
Владеть: навыками обобщения экономической информации и ее применения в сфере своей
деятельности; методами выявления социально-значимых проблем, исследования социальноэкономических процессов.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа. Продолжительность изучения
дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет в 3 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.Р.01 «История Адыгеи» по специальности
031200 «Педагогика и методика начального образования»
1.Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины - вооружить студентов знаниями об истории своего народа, способствовать
повышению национального самосознания народа, интернациональному воспитанию
молодого поколения.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «ИсторияАдыгеи» относится к национально-региональному компоненту общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, направлена на реализацию
содержательных, методических и организационных условий подготовки профессионалов
педагогических специальностей.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
Уметь:
Владеть специальными умениями и навыками самообразовательной деятельности,
создающей предпосылки для гибкой адаптации в меняющихся жизненных ситуациях
(интеллектуальные умения, различные когнитивные и коммуникативные навыки, умение
работать с разными источниками информации); рефлексивных навыками, отражающих
способность к самостоятельному критическому мышлению; навыками работы с
профессионально значимой информацией, полученной из различных источников: Интернет,
периодических изданий, учебников, учебно–методических пособий и др.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов. Продолжительность изучения
дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет в 6 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме

тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.Р.05 «Культурология» по специальности
031200 «Педагогика и методика начального образования»
1.Цели освоения дисциплины
2.Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Культурология» относится к общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам федерального компонента учебного плана.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать: хронологическое определение различных культурно-исторических эпох, время жизни
культурологов и создания основных культурологических трудов, общетеоретические аспекты
и система понятий. Функции культурологии. Понятие метода, теоретического направления и
категориального аппарата.
Уметь – работать с учебниками, научно-популярной и научной литературой, периодическими
изданиями и монографиями, инструкциями, хрестоматиями и справочной литературой.
Обладать навыками – определения исследовательского инструментария, анализа
документов, использования прикладных методов в получении знаний о социокультурных
процессах.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 29 часов. Продолжительность изучения
дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности –зачет в 7 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.Р.09 «Социология» по специальности
031200 Педагогика и методика начального образования.
1. Цели освоения дисциплины
Цель: познакомить с основными характеристиками современного социологического знания,
научить студентов анализировать общественные проблемы и находить возможные пути
решения.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Социология» относится к общим гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам федерального компонента учебного плана
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
знать:
 основные социологические концепции, объясняющие социальную жизнь и социальные
процессы;
 основные закономерности развития и функционирования социальных объектов, понимать
принципы принятия организационно-управленческих решений в ситуациях отклонения
от нормы в развитии социального объекта;
 роль и значение образования в жизни современного информационного общества, роль
институтов образования как агентов социализации и факторов социального развития;
 основные характеристики общества как социокультурного явления.

уметь:
 использовать социологические теории в процессе анализа и объяснения общественных
процессов, функционирования общества и личности;
 описать нестандартную ситуацию как социальную проблему, провести отбор
необходимых принципов принятия организационно-управленческих решений, оценить
результаты и последствия принятых организационно-управленческих решений, объяснить
личную и организационную ответственность за принятое организационноуправленческое решение;
 определять потребность в образовании и самообразовании на определенном этапе
собственного развития;
 определять потребности общества и групп в культурном развитии.
владеть:
 общественных процессов, функционирования общества и личности с применением
новейших социологических подходов;
 элементами системного анализа социальных и организационно-управленческих ситуаций,
методами принятия организационно-управленческого решения;
 навыками получения новых знаний, в том числе социологических, посредством
информационных технологий, различных методов систематизации и запоминания
информации (конспекты, мнемокарты);
 навыками просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Виды учебной работы: лекции, практические занятия; формы промежуточной аттестации: 10
семестр – зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.Р.02 «Политология» по специальности
031200 Педагогика и методика начального образования.
1. Цели освоения дисциплины
Формирование системы знаний по общей и прикладной политологии; изучение теоретикометодологические основ политологии, выявление ее роли и места в формировании
политической культуры граждан, обеспечении стабильности политической системы
общества; осмысление функции политической системы, политических институтов и
процессов; знакомство с основами современной политической науки и демократической
культуры.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Политология» относится к общим гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам. Овладению дисциплиной «Политология» предшествует изучение дисципдин
учебного плана «Отечественная история», «Правоведение», «Философия», «Культурология».
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
знать:
- основы общей и прикладной политологии;

- теоретико-методологические основы политологии, выявить ее роль и место в
формировании политической культуры граждан, обеспечении стабильности политической
системы общества;
- функции политической системы, политических институтов и процессов;
- знание внутренней организации структуры политики, ее содержания, политических
процессов;
- основы современной политической науки и демократической культуры.
уметь: дать характеристику основным уровням политики и ее социальным функциям; дать
характеристику парадигмального и уровневого подходов к анализу политологического
знания, показать понимание внутренней динамики развития его структуры на современном
этапе; использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; раскрыть
соотношение предмета политологии с теорией государства и права, историей политических и
правовых учений, другими общественными дисциплинами, раскрыть содержание основных
функций политологии.
владеть: культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и
теоретических положений.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения. Основу самостоятельной работы студентов составляет
систематическое, целеустремленное и вдумчивое изучение рекомендованной литературы. В
процессе обучения студенты, наряду с лекциями и учебными пособиями должны
пользоваться монографическими изданиями, периодическими журналами (Полис, Политэкс
и др.), а также словарями и энциклопедиями. Подготовка к семинарским занятиям требует
чтения монографической литературой, подготовки творческой работы. Работа на
семинарском занятии предусматривает ответы студентов на вопросы, поставленные
преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для восприятия в рамках
изучаемой темы, а также заслушивание творческих работ, подготовленных студентами.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Виды учебной работы: лекции, практические занятия; формы промежуточной аттестации: 10
семестр – зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.В.00 «Этническая культура адыгов» по
специальности 031200 Педагогика и методика начального образования.
1.Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Этническая культура адыгов» является формирование у
студентов системы представлений об этнической культуре адыгов как совокупности знаний,
ценностей, норм, образцов жизнедеятельности людей, появившихся и развивающихся под
воздействием социально-исторических условий.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Этническая культура адыгов» относится к общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам федерального компонента учебного плана.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: «История и культура адыгов»; «Психология», «Педагогика
начального образования».
Освоение данной дисциплины является обязательным дляа последующего прохождения

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать: методы и формы организации воспитательной работы средствами учебного предмета;
основы проектирования образовательного процесса с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям
возрастного развития личности; теоретические основы этнической культуры; особенности
этнохудожественной деятельности детей; о деятельности центров народного творчества в
республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия.
Уметь: использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития
образования; организовать развивающую среду для разнообразной творческой деятельности
детей дошкольного возраста; проектировать образовательный процесс с использованием
современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития личности; диагностировать особенности творческого
развития детей младшего школьного возраста в различных видах художественноэстетической деятельности; отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на
современные технологии художественно-эстетического развития младших школьников и
учитывая условия семьи; разбираться в видах и жанрах народной этнической культуры;
использовать полученные знания о возможностях традиционной и современной народной
культуры в решении социально-культурных и социально-педагогических задач;
Владеть: навыками совершенствования профессиональных знаний и умений путём
использования возможностей информационной среды; навыками моделирования содержания,
форм и технологий профессиональной педагогической деятельности; реализации
современных методик и технологий организаций воспитательной работы средствами
художественной культуры адыгов; работы с научной литературой по специальности.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 74 часа. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные домашние задания, рефераты, доклады,
презентации, обзор публикаций психолого- педагогической литературы, рецензирование,
составление и решение кроссвордов.
6. Контроль успеваемости
Форма отчётности –зачёт во 2 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольных вопросов во 2 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЭ.В.00 «Адыгейский этикет» по
специальности 031200 Педагогика и методика начального образования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЗ.В.00 «Этика» по специальности 031200
«Педагогика и методика начального образования»
1.Цели освоения дисциплины
Формирование у студентов знаний об истории и теории морали и этики, ее теоретических и
прикладных аспектов, роли в профессии.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Этика» относится к дисциплинам по выбору общих гуманитарных и

социально-экономических дисциплин.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
Знать:
- историю и теорию морали и этики, ее теоретических и прикладных аспектов, роли в
профессии.
Уметь:
- работать с учебниками, научно-популярной литературой, периодическими изданиями,
справочной литературой.
Владеть навыками:
- исследовательского инструментария, анализа документов, использования прикладных
методов в исследовании нравственных процессов.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 74 часа. Продолжительность изучения
дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет во 2 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ГСЗ.В.00 «Религиоведение» по специальности
031200 «Педагогика и методика начального образования».
1. Цели освоения дисциплины:
Цели: познакомить будущих специалистов с различными религиозными верованиями,
возникавшими и принимавшими определенные формы и признаки на протяжении долгой
истории существования человечества. При этом, необходимо соблюдать научную строгость,
последовательность и объективность, ничем не проявляя собственных пристрастий и
убеждений. Цель дисциплины – не убедить в истинности того или иного религиозного
направления, а ознакомить с процессом зарождения, становления, распространения каждой
из религий, а также отразить её идейно-сакральную специфику. Среди студенчества могут
быть представители самых разных религиозных верований, и дисциплина «Религиоведение»
не должна вызывать несогласие или обиды. Наоборот, она должна заинтересовать своим
информационным богатством и подачей материала с позиции нейтралитета
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
1. основные категории, понятия, законы, направления развития философии,
экономики, политологии, социологии;
2. основы
культурологи,
способствующие
общему развитию
личности,
обеспечивающие формированию мировоззрения о понимании современных
концепций карты мира;
3. основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль России
в истории человечества и на современном этапе;
4. систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и
логического мышления психолога;

5. правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности;
6. основные направления развития системы образования, содержание и
педагогической деятельности, опыт подготовки психологов в нашей стране и за
рубежом;
7. лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной
литературой и осуществление взаимодействия на иностранном языке
уметь:
1. анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую
информацию;
2. использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной
деятельности;
3. реализовать педагогическую деятельность
владеть:
1. иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой,
взаимодействия и общения;
2. организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной
деятельности;
3. нормами взаимодействия и сотрудничества;
4. толерантностью, социальной мобильностью.
4.Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 74 часа.
5. Образовательные технологии
Виды учебной работы, формы промежуточной аттестации: лекции, практические занятия.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет во 2 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.Ф.01 «Математика и информатика» по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Знакомство будущих специалистов с основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации; формирование способности понимать
принципы организации научного исследования, способы достижения и построения научного
знания; готовности применять различные качественные и количественные методы в ходе
выполнения научного исследования; осуществлять сбор и первичную обработку
информации, интерпретацию полученных результатов исследования; оформление и
представление результатов научного труда.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части общих математических и естественнонаучных
дисциплин.
Содержит разделы, которые позволят студенту овладеть знаниями и навыками по основным
разделам дискретной математики, по математическим структурам, по математическому
моделированию.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать – понятия признака переменных, типы шкал измерения, видов статистических гипотез,
параметрических
и
непараметрических
критериев,
классификацию
психологопедагогических задач и математико-статистических методов их решения.
Уметь – использовать качественные и количественные методы в ходе проведения
исследований, выбирать соответствующую шкалу измерения, пользоваться алгоритмами
выбора статистических критериев и таблицами критических значений статистики.
Владеть навыками – навыки работы с компьютером как средством управления

информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; выполнения
научно-исследовательской деятельности, производить подсчет критериев.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: творческие задания, планирование и проведение собственно экспериментальных
исследований, информационные технологии – работа с поисковыми системами, системами
обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для ознакомления с
особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:контрольная
работа, коллоквиум. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета на установочной
сессии.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.Ф.02 «Концепции современного
естествознания» по специальности 031200 Педагогика и методика начального
образования.
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Концепции современного естествознания»: расширить
представления студентов о полной картине мира в рамках существующих
естественнонаучных представлений и помочь осмыслить место человека в ней.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к общим математическим
и естественнонаучного дисциплинам.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: специфику гуманитарного и современных концепций естественнонаучного типов
познавательной деятельности, необходимость их глубокого внутреннего согласования,
интеграции на основе целостного взгляда на окружающий мир; исторический характер
развития научного познания, историческую необходимость в периодической смене научных
картин мира, научных революций, сущность социокультурной детерминации познавательной
деятельности; современные представления о содержании физической, астрономической и
биологической картин мира как о системе фундаментальных знаний об основаниях
целостности и многообразия природы; современные глобальные экологические проблемы в
их связи с основными законами естествознания; современные представления о принципах
универсального эволюционизма и синергетики.
Уметь: применять полученные знания в профессиональной деятельности; анализировать
мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские проблемы;
формировать в своем мировоззрении целостную естественнонаучную картину окружающего
мира и показать в ней место человека; показать непротиворечивость и взаимную
необходимость естественнонаучного и гуманитарного отражения окружающего мира; дать
необходимые конкретные знания о строении и развитии мира живой и неживой природы и их
взаимной обусловленности; использовать современные информационно-коммуникационные
технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные
сети) для сбора, обработки и анализа информации.
4. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: творческие задания, планирование и проведение собственно экспериментальных
исследований, информационные технологии – работа с поисковыми системами, системами
обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для ознакомления с
особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная
работа, коллоквиум. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (2 сем.)
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.Ф.03 «Аудиовизуальные средства
обучения» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов специалитета системы
знаний, умений и навыков в области использования аудиовизуальных и коммуникационных
средств в начальном образовании, составляющие основу формирования компетентности
специалиста.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к общим математическим и естественно-научным дисциплинам.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- аппаратные и программные средства современных ИКТ;
- операционные системы;
- стандартное программное обеспечение. (оболочки, редакторы, СУБД и т.д.);
- педагогические, методологические, технические, технологические аспекты применения
учебных пакетов в начальной школе;
- общие принципы организации сетей разного уровня.
Уметь:
- работать с аудиовизуальными средствами и компьютерными информационными системами;
- выбирать нужный метод информационного моделирования учебной дисциплины в
образовательных учреждениях;
- оценивать качество электронных средств учебного назначения;
- конструировать занятия с использованиемаудиовизуальных средств и реализовать на
практике намеченный план занятиясредствами выбранной информационной технологии;
- эффективно применять методы информационной, математической, мультимедийной
обработки информации в управлении образовательными процессами;
- оформлять результаты профессиональной работы стандартными информационными
средствами;
- выбрать форму сетевого сообщества для реализации своих профессиональных интересов.
- возможности видео- и аудиоконференций
Владеть:
- операционными системами семейства DOS и Windows;
- офисными пакетами семейства MS Office;
- графическими и текстовыми редакторами;
- средами разработки программного обеспечения для учебных целей;

- различным оформлением слайдов (текстовых блоков, графических изображений, диаграмм,
аудио и видеофрагментов и т.д.);
- созданием мультимедийных презентаций для формирования электронных и печатных
дидактических и учебно-методических материалов;
- информационно-поисковыми системами;
- сервисами Интернет – WWW, электронной почтой, телеконференциями.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: творческие задания, планирование и проведение собственно экспериментальных
исследований, информационные технологии – работа с поисковыми системами, системами
обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для ознакомления с
особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная
работа, коллоквиум. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (3сем.)
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.Р.01 «Экология Адыгеи» по специальности
031200 «Педагогика и методика начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экология Адыгеи» являются:
- формирование системы знаний об особенностях природы и природных ресурсов
Республики Адыгея, о природном и природно-культурном наследии этого региона;
- формирование умений и навыков комплексного исследования природных компонентов,
природных территориальных комплексов и антропогенных ландшафтов региона;
- формирование умений и навыков определения роли природного и природно-культурного
наследия в устойчивом развитии Республики Адыгея и путей его сохранения.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экология Адыгеи» относится к национально-региональному компоненту
общих математических и естественно-научных дисциплин.
3.Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные характеристики естественно-научной картины мира, место и роль человека
в природе; основные способы математической обработки информации; основы современных
технологий сбора, обработки и представления информации.
Уметь: применять естественно-научные знания в учебной и профессиональной
деятельности; использовать современные информационно-коммуникационные технологии
(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для
сбора, обработки и анализа информации; оценивать программное обеспечение и перспективы
его использования с учетом решаемых профессиональных задач.
Владеть: основными методами математической обработки информации; навыками работы с
программными средствами общего и профессионального назначения; базовыми
программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и
организационными методами и приемами антивирусной защиты.
4. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: творческие задания, планирование и проведение собственно экспериментальных
исследований, информационные технологии – работа с поисковыми системами, системами
обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для ознакомления с
особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная
работа, коллоквиум. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (2 сем.)
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.01 «Общая психология» по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование системы представлений о
закономерностях психического развития ребенка на протяжении дошкольного и школьного
возраста. Данная цель достигается при помощи реализации следующих задач:
а) усвоение представлений об основных законах и детерминантах психического развития
ребенка в дошкольном и школьном возрасте;
б) формирование знаний о возрастно-психологических особенностях личности ребенка на
стадиях дошкольного развития;
в) формирование умений применять полученные знания для решения задач
профессиональной деятельности в области практической возрастной психологии и
психологии развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Общая психология»относится к общепрофессиональным дисциплинам.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:общие и специфические закономерности психического и психофизиологического
развития человека в онтогенезе;
Уметь: диагностировать различные составляющие психики в норме и при психических
нарушениях;
Владеть: логикой научного мышления; навыками проведения экспериментальной
деятельности; готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов; готов использовать знание нормативных документов и знание
предметной области в культурно-просветительской работе. способен понимать высокую
социальную
значимость
профессии,
ответственно
и
качественно
выполнять
профессиональные задачи,соблюдая принципы профессиональной этики.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 136 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия,
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий
и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие

образовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная
работа.
По данной дисциплине (модулю) предусмотрено выполнение, форма отчетности – экзамен во
2 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.01 «Экспериментальная психология»
по специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Цель - формирование системы представлений о закономерностях психического развития
подростка.
Задачи: усвоение представлений об основных законах и детерминантах психического
развития в подростковом возрасте; формирование знаний о возрастно-психологических
особенностях личности подростка; формирование умений применять полученные знания для
решения задач профессиональной деятельности в области практической возрастной
психологии и психологии развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экспериментальная психология» отеносится к общепроыессиолнальным
дисциплинам.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать теории обучения, воспитания и развития с учетом возрастно-психологических
закономерностей детей подросткового возраста, возрастные психологические особенности
взаимодействия подростков в образовательной среде.
уметь адекватно учитывать возрастно- психологические особенности подростка при
решении широкого круга психологических задач в народном образовании, в организации и
проведении психологических исследований, в психологическом консультировании.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия. При
организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные
технологии: активные и интерактивные формы проведения занятий, разбор конкретных
ситуаций, психологические тренинги.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная
работа, творческие работы. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета на 2
семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.01 «История психологии» по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цели освоения дисциплины
Образовательные цели дисциплины:
- создание у будущего специалиста аналитического подхода к человеку с точки зрения
представлений о психологическом возрасте;
- ознакомление студентов с созданными при решении практических задач детской

психологии методическими наработками для контроля за ходом, полноценностью
содержания и условиями психического развития человека;
- обеспечение установки на профессиональную значимость получаемых при изучении
данного курса знаний, в т.ч. и для личностного развития и саморазвития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: общая, детская и возрастная психология. а также для последующего
прохождения психолого-педагогической практики, подготовки к итоговой государственной
аттестации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях,
уметь: использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных
образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов; организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды; применять утвержденные
стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи; составлять программы социального сопровождения
и поддержки;
владеть методами диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;
методами социальной диагностики.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий, деловых и ролевых игр и др. При организации
самостоятельной работы занятий используются следующие виды: индивидуальное домашнее
задание, рефераты, самоподготовка
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет в 5 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме:
тестирование, контрольные работы в 5 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.01 «Возрастная и педагогическая
психология» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цели освоения дисциплины
Образовательные цели дисциплины «Возрастная и педагогическая психология»:

создание у будущего специалиста аналитического подхода к человеку с точки зрения
представлений о психологическом возрасте;

ознакомление студентов с созданными при решении практических задач возрастной
психологии методическими наработками для контроля за ходом, полноценностью
содержания и условиями психического развития человека, оптимальных форм деятельности
и общения, психологической помощи в периоды возрастных кризисов, в зрелом возрасте и
старости;

обеспечение установки на профессиональную значимость получаемых при изучении
данного курса знаний, в т.ч. и для личностного развития и саморазвития.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Возрастная
и
педагогическая
психология»
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: общая психология, экспериментальная психология, история
психология.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин, а
также для последующего прохождения психолого-педагогической практики, подготовки к
итоговой государственной аттестации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности
регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях;
различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ
для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов;
уметь: организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды; применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; выстраивать
развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей
ребенка; составлять программы социального сопровождения и поддержки
владеть: методами диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;
методами социальной диагностики.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 136 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 4 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий, деловых и ролевых игр и др. При организации
самостоятельной работы занятий используются следующие виды: индивидуальное домашнее
задание, рефераты, самоподготовка
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности - экзамен в 4 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме:
тестирование, контрольные работы, коллоквиумы в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.02 «Общие основы педагогики» по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования».
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: изучение и систематизация знаний о
законах и закономерностях воспитания, обучения, развития и социализации личности;
формирование профессиональных компетенций, которые позволяют решать комплексные
задачи воспитания.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Педагогика» относится к общепрофессиональным дисциплинам. Освоение
данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: «История
воспитания и начального образования в России»; «Теория обучения детей младшего
школьного возраста», «Теория и методика воспитания младших школьников» и др.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать - окружающую человека социальную среду, осознавать себя в ней; о

культуросозидающей функции образования, в том числе и культуры здоровья, основные
теории и концепции обучения, воспитания и развития ученика; формы организации
учебного процесса, технологии активизации деятельности школьников; психологопедагогические закономерности всестороннего развития личности в процессе учебной
деятельности.
умения и навыки – организаторские; аналитические, рефлексивные, проектировочные,
коммуникативные, здоровьесберегающие.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестра.
5. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины «Общие основы педагогики» используются
различные образовательные технологии –аудиторные занятия проводятся в форме лекций и
семинарских занятий.
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями:
1) информационно-развивающие, такие как
- объяснение материала;
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения;
-лекция - беседа;
- лекция с разбором конкретных ситуаций
2) проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в работе малыми
группами).
Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и формирование умений и
навыков.
Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных ситуаций, метод
проектов, защита проектов, групповая дискуссия, мастер-класс.
Индивидуальный метод активного обучения.
Для контроля усвоения студентом разделов данной дисциплины и приема домашнего задания
используется специальный перечень вопросов, ответы на которые позволяют судить об
усвоении студентом данной дисциплины.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет на установочной сессии.
Промежуточная аттестация проводится в форме защиты рефератов; тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины ОПД.02 «Педагогические технологии» по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1.Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Педагогические технологии» является вооружение студентовбудущих учителей начальных классов, преподавателей знаниями, умениями, навыками в
области педагогических технологий.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Педагогические технологии» относится к общепрофессиональным
дисциплинам. Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин
«Психолого-педагогический практикум»,
«Педагогические технологии
начального образования», а также для последующего прохождения педагогической практики,
подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Выпускник должен:
Знать: историю развития педагогических технологий в России; сущность педагогической
технологии и ее структурные элементы; этапы конструирования педагогического процесса;о
задачном подходе как технологической основе целостного педагогического процесса;
сущность понятий «педагогическая ситуация» и «педагогическая задача»; классификации

педагогических технологий; концепции
развития, обучения и воспитания младших
школьников; характерологические особенности основных педагогических технологий;
технологии диагностики, проектирования и планирования педагогического процесса;
технологии
организации развивающей деятельности;
технологии педагогического
взаимодействия; технологии учета и анализа результатов педагогического процесса.
Уметь: свободно ориентироваться в многообразии современных технологий,
предназначенных для обучения детей младшего школьного возраста; применять элементы
современных педагогических технологий на практике; критически оценивать различные
концепции, системы и технологии воспитания и образования; давать сравнительную
характеристику различным видам обучения, проектировать модели развивающего обучения;
выбирать и реализовывать пути совершенствования своего педагогического мастерства,
самообразования; самовоспитания, саморазвития.
Владеть: навыком организации учебно-познавательной деятельности и осуществления
психолого-педагогической
диагностики;
реализации
педагогических
технологий;
прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций;постановки и решения
педагогических задач; моделирования и конструирования педагогической деятельности;
накопления профессионального педагогического опыта.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 36 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные домашние задания, рефераты, доклады,
презентации, обзор публикаций психолого- педагогической литературы, рецензирование,
составление и решение кроссвордов.
6. Контроль успеваемости
Форма отчётности –зачёт на 1 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования на 1 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины ОПД.02 «Управление образовательными системами»
по специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Управление образовательными системами» является
содействие развитию профессиональной компетентности специалиста в области психологопедагогического образования через формирование целостного представления о современных
проблемах педагогической реальности, их осмысления, на основе понимания сущности
педагогического процесса, умения его проектировать и осуществлять при решении
профессиональных задач, а также ознакомление с теоретическими основами и современными
технологиями организации деятельности начальных образовательных учреждений,
программно-методического, кадрового, инновационного и стратегического менеджмента.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Управление образовательными системами» относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь целостные представления - о системе образования в РФ, структуре и тенденциях
развития системы начального общего образования как ее базового звена;

- о структуре управления образованием и полномочиях органов государственной власти в
области образования, органов управления образованием федерального, регионального и
муниципального уровня власти; органах и структура общественного управления начальным
школьным образованием;
знать:
- теоретические основы управления, особенности управления в сфере начального
образования;
- принципы анализа и построения образовательных систем, и методы прогнозирования и
планирования деятельности начальных образовательных учреждений;
- типы и виды начальных образовательных учреждений, их место и роль в системе
непрерывного образования, требования к результатам их деятельности; порядок организации
управления начальным образованием,алгоритм управленческой деятельности;
владеть умениями и навыками:
- организации воспитательно-образовательного процесса в начальной школе;
- принятия стратегических и локальных управленческих решений,
- прогнозирования развития начального образования;
- выбора и реализации образовательных программ;
- наблюдения за ходом и анализа результатов воспитательно-образовательной,
организационно-управленческой, хозяйственной и оздоровительной деятельности в
начальной школе;
- сбора и аналитической обработки информации, принятия управленческих решений;
- организации контроля за деятельностью образовательного учреждения, его структурных
подразделений, сотрудников;
- планирования и организации внедрения инновационных программ и технологий;
- проведения деловых переговоров, совещаний, бесед и консультаций;
- осуществления рефлексии собственной управленческой деятельности.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др. При организации
самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии:
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги,
компьютерные презентации.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная
работа, тест.
По данной дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен в 9 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.02 «История педагогики и
образования» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «История педагогики и образования» являются
формирование общей и историко-педагогической культуры у студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История педагогики и образования» относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: история, философия.

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения гуманитарных
и социального-экономических дисциплин.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: исторический метод изучения истории образования и педагогической мысли; роль и
место образования в современном мире; движущие силы и тенденции его развития; основные
концепции и модели образовательных систем мировой и отечественной педагогики;
основные нормативно-правовые документы в области образования в их знание истории
образования и педагогической мысли в культурно-просветительской работе историческом
развитии; понимать диалектику национального и общечеловеческого в образовании.
Уметь: применять исторический метод к анализу этапов развития образования и педагогики.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 часа. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий, проведение групповых дискуссий.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: вовлечение студентов в проектную деятельность и проведение
элементов научно-педагогического исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль – зачет. Преподавание
дисциплины ведется во втором семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.02 «Нормативно-правовое
обеспечение образования» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования» являются
изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования,
законодательной и нормативной базы функционирования системы образования Российской
Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и
процедур управления качеством образования, а также формирование у будущих
специалистов знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Нормативно-правовое
обеспечение
образования»
относится
к
общепрофесииональным дисциплинам.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах
инвалидов; особенности совместной деятельности и правовые взаимоотношения
субъектов образовательной среды.
уметь: использовать знание нормативных документов и знание предметной области в
профессиональной деятельности; использовать здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и
образовательного пространства.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа. Продолжительность изучения
дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет в 8 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.03 «Введение в педагогическую
деятельность» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования»
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель: Формирование у студентов представления о сущности и специфике педагогической
деятельности, ее гуманистической направленности.
Задачи:
- сформировать знания об особенностях педагогической деятельности, о нормативных и
законодательных основах профессиональной деятельности;
- содействовать осознанию целостно смысловой природы педагогической деятельности,
ее гуманистической направленности, востребованности в современном обществе;
- сформировать готовность заниматься профессиональной педагогической
деятельностью.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина является федеральным компонентом общепрофессиональных дисциплин. В
программе курса нашел свое отражение интегративный подход к введению в педагогическую
деятельность как междисциплинарной области знания. В этом качестве курс развивает
содержание таких дисциплин как: «Общие основы педагогики», «История педагогики и
образования» и др..
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
- основные понятия и методы, этапы развития, принципы организации педагогической
деятельности;
-об основных человеческих проблемах и способах их решения, выработанных на
долгом пути развития человеческого общества, об основных сферах деятельности педагога;
- специфику педагогической деятельности;
уметь:
- анализировать и устанавливать причинно-следственные связи педагогических
явлений;
- применять профессиональную терминологию в реализации педагогической
деятельности;
владеть:
- способами самоанализа и самооценки собственных сил и возможностей,
необходимых для успешного осуществления педагогической деятельности;
- основными навыками исследовательской работы с теоретическим и историческим
материалом.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 часа. Продолжительность изучения
дисциплины - 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий. В процессе изучения учебного курса

важное место отводится самостоятельной подготовке, и в частности составлению докладов,
реферативных работ, презентаций, деловых игр и др.; рекомендуется составлять портфолио с
выполнением творческих заданий, заданий для самостоятельных и других видов работ, а
также словарь терминов. При изучении дисциплины предполагается базовое изучение
первоисточников.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет в 3 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.03 «Теория обучения детей
младшего школьного возраста» по специальности 031200 «Педагогика и методика
начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория обучения детей младшего школьного
возраста» являются развитие у студентов профессиональной компетентности,
обеспечивающей творческий подход к решению педагогических задач, формирование
способности проектирования и практической реализации различных моделей обучения и
воспитания.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория обучения детей младшего школьного возраста» относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: сущность и содержание инновационных процессов в сфере обучения и воспитания.
Уметь: на основе анализа современной социокультурной среды и психолого-педагогической
диагностики проектировать педагогическую ситуацию, творчески решать педагогические
задачи.
Владеть: умениями организации процесса обучения и воспитания в различных
социокультурных условиях; готов использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий (игры, разбор конкретных ситуаций, дискуссии,
проекты и др.).
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: работа с книгой, составление презентаций и др.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: беседы,
контрольные работы, тестовые задания и др.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 3 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.03 «Теория и методика воспитания
младших школьников» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория и методика воспитания младших

школьников» являются развитие у студентов профессиональной компетентности,
обеспечивающей творческий подход к решению педагогических задач, формирование
способности проектирования и практической реализации различных моделей обучения и
воспитания.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория и методика воспитания младших школьников» относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: сущность и содержание инновационных процессов в сфере обучения и воспитания.
Уметь: на основе анализа современной социокультурной среды и психолого-педагогической
диагностики проектировать педагогическую ситуацию, творчески решать педагогические
задачи.
Владеть: умениями организации процесса обучения и воспитания в различных
социокультурных условиях; готов использовать знание различных теорий обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий (игры, разбор конкретных ситуаций, дискуссии,
проекты и др.).
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: работа с книгой, составление презентаций и др.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: беседы,
контрольные работы, тестовые задания и др.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.03 «История воспитания и
начального образования в России» по специальности 031200 «Педагогика и методика
начального образования»
1. Цель освоения дисциплины (модуля) «Истории педагогики»:
становление основ структуры межнационального общения как компонента
общей культуры педагога-гражданина многонационального государства;
обеспечение установки на воспитание дружбы народов, веротерпимости,
толерантности у студентов.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО
Дисциплина «История воспитания и начального образования в России» относится к
базовой части образовательного стандарта.
Раздел программы «История воспитания и начального образования в России» входит в
дисциплины педагогического цикла и органично входит в систему профессиональнопедагогической подготовки студентов. Содержание курса носит теоретико-методологический
характер, ориентировано на развитие культуры межнационального общения будущего
учителя, на формирование педагогической направленности его мышления.
3. Выпускник должен:
знать: ключевые понятия, теоретические положения основных подходов к изучению
истории педагогики как междисциплинарной области знания; закономерности
образовательного и воспитательного процесса в разных странах и различные исторические

эпохи; связь между педагогическими явлениями прошлого и современной политикой в сфере
образования.
уметь: оперировать научной терминологией; применять в образовательном процессе
знание особенностей многонационального государства и особенностей эволюции
воспитательной и образовательной систем; осуществлять сравнительный анализ различных
педагогических концепций, учитывая особенности эпох и народов; распознавать как
сходства, так и различия в политических, интеллектуальных и общественных фактах,
определяющих цели и задачи образования;
владеть: навыками работы со специальной историко-педагогической литературой и
первоисточниками; терминологией и четко понимать то, что значение этих понятий и
терминов менялось в разное время и в различных языках.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 ч. Продолжительность изучения
дисциплины 5 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины во время аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы студентов используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование, интерактивный диалог.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен на 5
семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольных заданий на 5 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.03 «Социализация личности ребенка
в системе начального образования» по специальности 031200 «Педагогика и методика
начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социализация личности ребенка в системе начального
образования» заключается в осмыслении студентами феномена социализации, факторах
социализации школьников, механизмов социализации, обеспечивающих социальную
компетентность школьника.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Социализация личности ребенка в системе начального образования» относится
к общепрофессиональным дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: введение в педагогическую деятельность, теория и методика
воспитания младших школьников, педагогика начального образования.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин, а
также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой
аттестации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: закономерности психологического и социокультурного развития ребенка младшего
школьного возраста на этапах онтогенеза; о механизмах воздействия и взаимодействия
социальных институтов, обеспечивающих социальную компетентность школьников; о
структуре и функциях социальной компетентности личности школьника.
Уметь: взаимодействовать с детьми и подростками; использовать рекомендуемые методы и
формы организации совместной деятельности детей и агентов социализации (социальных
институтов); организация совместной деятельности и межличностное взаимодействия

субъектов образовательной среды.
Владеть: методами исследования в области педагогики и психологии; современными
диагностическими методиками социальной, педагогической ситуации; технологиями
проектирования социального, педагогического взаимодействия; принимать участие в
междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении
профессиональных задач.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использование активных и
интерактивных методов и форм занятий, компьютерных и др. технологий.
При организации самостоятельных работ студентов используются следующие
образовательные технологии: компьютерные технологии, методы проектирования, деловые и
ролевые игры, психологические тренинги.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – зачет в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.03 «Коррекционно-педагогическое
воздействие» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования».
1. Цель освоения дисциплины (модуля) «Коррекционно-педагогическое воздействие»:
- всесторонне изучить возможности процесса обучения для оказания помощи учащимся,
имеющим отклонения в развитии, испытывающим трудности в освоении школьных учебных
дисциплин;
- содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога в работе с
проблемными, школьнодезадаптированными детьми массовой общеобразовательной школы,
распространение гуманистических взглядов по отношению к детям с проблемами, развитие
интереса студентов к сфере коррекционно-развивающей работы.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО
Дисциплина
«Коррекционно-педагогическое
воздействие»
относится
к
общепрофессиональным дисциплдинам.
Раздел программы «Коррекционно-педагогическое воздействие» входит в дисциплины
педагогического цикла и органично входит в систему профессионально-педагогической
подготовки студентов. Содержание курса носит теоретико-методологический характер,
ориентировано на развитие педагогической культуры будущего учителя, на формирование
педагогической направленности его мышления.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: общий понятийный аппарат, методологическую основу изучаемого курса; о
человеке как развивающейся личности, индивидуальности, субъекте жизнедеятельности;
особенности преподавания и учения неуспевающих школьников; факторы, определяющие
разнообразные формы аномального развития; виды
нарушений и отклонений в развитии;
психологические основы преподавания, учения проблемных
детей;
сущность
индивидуализации и дифференциации.
уметь: диагностировать проблемы и аномалии в развитии ребенка; составлять
индивидуальные
коррекционно-развивающие
программы;
использовать
методики
коррекционной работы в организации психолого-педагогического взаимодействия с детьми.
владеть:
устанавливать
межпредметные
взаимосвязи
между
психолого
педагогической коррекцией, коррекционной педагогикой, возрастной, общей, специальной
психологией, теорией и психологией обучения; анализировать состояния риска в развитии и

обучении детей; выделять причины, вызывающие проблемы в обучении; моделировать
различные виды обучения; дифференцировать учебную работу в соответствии с
индивидуальными
особенностями
учащихся;
использовать
гуманно-личностный,
индивидуальный и дифференцированный подходы в учебном процессе; составлять
индивидуальную программу педагогической диагностики учащихся.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины во время аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения. При организации самостоятельной работы студентов
используются следующие образовательные технологии: компьютерное тестирование,
интерактивный диалог.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет на
6 семестре.Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольных заданий на 6
семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.03 «Психолого-педагогический
практикум» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» являются: изучение и
систематизация знаний о закономерностях социального развития; возможностей социальной
адаптации обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: общая и возрастная психология, педагогическая психология.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: закономерности развития психики ребенка и связывать их с общими
закономерностями развития свойств психики и личности в онтогенезе; психологические и
педагогические технологии, позволяющие решать ситуации в различных областях практики;
принципы организации учебно-воспитательного процесса; методики организации активного
психолого-педагогического
взаимодействия;
методики
диагностики
участников
образовательного процесса; актуальные проблемы педагогики и психологии на современном
этапе; о возможных затруднениях и ошибках педагогов, пути их предупреждения и
преодоления.
Уметь: прогнозировать и проектировать образовательный процесс; решать психологопедагогические задачи, направленные на формирование аналитических, проективных,
конструктивных умений педагога; анализировать и оценивать уровень развития, обученности
и воспитанности детей; проектировать развитие деятельности и личности воспитанника и
коллектива группы на длительный период времени; использовать современный справочнобиблиографический аппарат; провести наблюдение и анализ психолого-педагогических
явлений; оформлять результаты в виде отчета, доклада, дневника; публично выступить с
итогами проделанной работы; организовать дискуссии, занимать позицию в них и
высказывать собственное мнение;отбирать формы, методы, средства, обеспечивающих
реализацию поставленных целей и задач.
Навыки работы с основными психолого-педагогическими приемами диагностики,

профилактики, экспертизы, коррекции различных видов деятельности индивидов и групп;
навыками анализа своей деятельности; конструирования и моделирования психологопедагогических ситуаций и задач, прогнозирования и проектирования образовательного
процесса; организации взаимодействия родителей, учащихся и педагогов как участников
образовательного процесса; оказания помощи в решении психолого-педагогических задач;
индивидуального консультирования участников образовательного процесса.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги
6. Контроль успеваемости
форма отчетности – зачет в 6 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.03 «Педагогические технологии
начального образования» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования»
1.Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Педагогические технологии начального образования»
является вооружение студентов-будущих учителей начальных классов, преподавателей
знаниями, умениями, навыками в области педагогических технологий.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Педагогические технологии начального образования»
относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: введение в профессию, общие основы педагогики, теория обучения и
воспитания.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины
базовой части профессионального цикла «Психолого-педагогическое взаимодействие
участников образовательного процесса», дисциплин вариативного профессионального цикла:
«Психолого-педагогическое консультирование», «Психолого-педагогический практикум», а
также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой
государственной аттестации.
3. Выпускник должен:
Знать: историю развития педагогических технологий в России; сущность педагогической
технологии и ее структурные элементы; этапы конструирования педагогического процесса;о
задачном подходе как технологической основе целостного педагогического процесса;
сущность понятий «педагогическая ситуация» и «педагогическая задача»; классификации
педагогических технологий; концепции
развития, обучения и воспитания младших
школьников; характерологические особенности основных педагогических технологий;
технологии диагностики, проектирования и планирования педагогического процесса;
технологии
организации развивающей деятельности;
технологии педагогического
взаимодействия; технологии учета и анализа результатов педагогического процесса.
Уметь: свободно ориентироваться в многообразии современных технологий,
предназначенных
для
обучения
детей
младшего
школьного
возраста;
применять
элементы
современных
педагогических
технологий
на
практике;

критически оценивать различные концепции, системы и технологии воспитания и
образования; давать сравнительную характеристику различным видам обучения,
проектировать модели развивающего обучения; выбирать и реализовывать пути
совершенствования своего педагогического мастерства, самообразования; самовоспитания,
саморазвития.
Владеть: навыком организации учебно-познавательной деятельности и осуществления
психолого-педагогической
диагностики;
реализации
педагогических
технологий;
прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций;постановки и решения
педагогических задач; моделирования и конструирования педагогической деятельности;
накопления профессионального педагогического опыта.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 76 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные домашние задания, рефераты, доклады,
презентации, обзор публикаций психолого- педагогической литературы, рецензирование,
составление и решение кроссвордов.
6. Контроль успеваемости
Форма отчётности –экзамен на 7 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования на 7 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.04. «Основы специальной и
педагогической психологии» по специальности 031200 «Педагогика и методика
начального образования»
1.Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» является
ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями психического
развития детей с ограниченными возможностями психического и физического здоровья.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к федеративному
компоненту общепрофессиональных дисциплин подготовки.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: введение в профессию, общие основы педагогики и др.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
предметной полготовки, а также для последующего прохождения педагогической практики,
подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Выпускник должен:
Знать: современные подходы к организации и обучения детей с проблемами в поведении и
развитии;
правовые
основы
коррекционно-развивающего
обучения;
теоретикометодологические основы коррекционно-педагогического воздействия в учебном процессе;
особенности и необходимые условия становления здоровой личности; основные понятия и
категории, используемые в системе специальной педагогики и психологии; нормы и правила
профессионального общения с субъектами образовательного процесса.
Уметь: консультировать родителей детей с проблемами в развитии и поведении, трудностями
в обучении по нормативно-правовым основам коррекционно-развивающего обучения;
оказывать помощь в определении образовательного маршрута для учащихся с учётом
нормативно-правовой базы специального образования; осуществлять работу по

предупреждению социальной и педагогической запущенности; оказывать помощь в
разрешении конфликтных ситуаций; организовывать учебно-воспитательную работу,
способствующую развитию личности, обеспечивая безопасность образовательной среды;
компетентно информировать и оказывать помощь родителям по вопросам воспитания и
обучения детей, имеющих некоторые трудности в процессе обучения;
Владеть: навыками компетентного консультирования в области нормативно-правового
обеспечения
коррекционно-педагогической
помощи;
коррекционно-педагогического
воздействия; оказания необходимой помощи, психологической поддержки и определения
индивидуального пути развития в обучении детям с проблемами в развитии;
консультирования родителей детей с ОВЗ и трудностями в поведении; рефлексивного
слушания.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 92 часа. Продолжительность изучения
дисциплины 10 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: рефераты, доклады, эссе, индивидуальные домашние задания,
презентации, обзор публикаций психолого-педагогической литературы, рецензирование.
6. Контроль успеваемости
Форма отчётности – зачёт в 10 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.05 «Возрастная анатомия и
физиология» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Анатомия и возрастная физиология» является формирование
систематизированных знаний в области анатомии и физиологии человека на разных
возрастных этапах развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к общепрофессиональным
дисциплинам. Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по биологии.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части математического и естественнонаучного и профессионального цикла: «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности»,
дисциплины базовой части психолого-педагогического цикла «Теория обучения и
воспитания».
3.Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: понятие здоровья, критерии здоровья, группы здоровья, влияние среды и
наследственности на развитие человека,гигиенические требования к организации
образовательного процесса и гигиену учебного труда.
Уметь: оценивать уровень физического развития как одного из показателей здоровья на
основе антропометрических исследований, организовывать образовательный процесс в
соответствии с требованиями гигиены учебного труда.
Владеть: методикой антропометрических исследований, навыками формирования
безопасной образовательной среды.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные работы. При организации
самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии:
доклады с компьютерными презентациями.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные
работы, тестовые задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет в 1 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.06 «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
является формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области
медицины и здорового образа жизни.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к
вариативной части математического и естественнонаучного цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в
ходе изучения дисциплины общепрофессионального цикла: «Возрастная анатомия и
физиология».
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: систему мониторинга состояния здоровья детского населения, проблемы и типы
нарушения физического и нервно-психологического развития детей.
Уметь: использовать первичные методы осмотра и опроса ребенка с целью определения
нарушения в состоянии его здоровья; использовать здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и
образовательного пространства.
Владеть: способами оценки состояния здоровья различных возрастных групп в научном и
практическом аспекте; навыками здорового образа жизни и безопасной образовательной
среды с учетом требований гигиены и охраны труда, основными методами защиты
работников, обучающихся и населения от возможных последствий аварий,
катастроф,стихийных бедствий.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические и семинарские занятия.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: рефераты
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный и
тестовый контроль знаний.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 1 семестре.
АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.07 «Безопасность
жизнедеятельности» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у
студентов систематизированных знаний и умений в области безопасности
жизнедеятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в
ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Возрастная анатомия и
физиология», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования культуры
безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: значение физической нагрузки в укреплении здоровья; факторы, сберегающие
здоровье и факторы риска заболеваний.
Уметь: дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями
и возрастом человека, пропагандировать занятия физической культурой как необходимый
компонент здорового образа жизни; распознавать признаки нарушения здоровья и тяжесть
состояния пострадавшего; оказывать неотложной помощи при травмах; формировать навыки
здорового образа жизни и безопасной среды; использовать здоровьесберегающие технологии
в профессиональной деятельности.
Владеть: методами профилактики травматизма при физических нагрузках, навыками
формирования мотиваций к здоровому образу жизни, формирования морально- ценностного
отношения к здоровью окружающих; профилактикой вредных привычек, формами и
методами оздоровления; средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия. При
организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные
технологии: разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная
работа, тест. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета во 2 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Ф.08 «Использование современных
информационных технологий в учебном процессе» по специальности 031200 «Педагогика
и методика начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Использование современных информационных технологий в
учебном процессе» являются подготовка специалиста, владеющего знаниями и навыками по
использованию
информационных
технологий
и
программного
обеспечения

профессиональной деятельности, использованию прикладных программных продуктов для
автоматизации управленческой деятельности, по применению их для анализа и принятия
решений в области психологии.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Использование современных информационных технологий в учебном
процессе» относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Содержит разделы, которые позволят студенту овладеть знаниями и навыками по
программному обеспечению профессиональной деятельности, использовать прикладные
программные продукты для автоматизации управленческой деятельности, применять для
анализа и принятия решений в области психологии.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации.
Уметь: применять методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками работы с компьютером как средством обработки информации , навыками
работы в сети интернет; основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации; иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией; осознание сущности и значения информации в развитии современного
общества, способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные работы.
6. Контроль успеваемости
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности –зачет в 8-ом семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Р.00 «Этнопедагогика» по специальности
031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Этнопедагогика» является вооружение студентов-будущих
учителей начальных классов, знаниями, умениями, навыками в области этнической
педагогики; формирование интереса к педагогическим традициям народа, его нравственным,
этическим и духовным ценностям, национальной культуре.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Этнопедагогика» относится к национально-региональному компоненту
общепрофессиональных дисциплин подготовки. Изучение данной дисциплины базируется на
знании общеобразовательной программы по следующим предметам: введение в профессию,
общие основы педагогики, теория обучения детей младшего школьного возраста, теория и
методика воспитания младших школьников.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное значение
основных подходов к изучению дисциплины «Этнопедагогика»;
- основные методы изучения индивида как представителя этнической общности и самих
этнических общностей;
уметь:

-

оперировать научной терминологией;
распознавать как сходства, так и различия в политических, интеллектуальных и
общественных фактах, определяющих уникальность национальных педагогических
систем;
- работать со специальной историко-педагогической литературой и первоисточниками;
- применять в образовательном процессе знание особенностей различных этносов;
- взаимодействовать с детьми и подростками;
- применять теоретические знания в области этнопедагогики при участии в прикладных
исследованиях, имеющих целью гармонизацию межэтнических отношений;
владеть:
- методами воздействиями, позволяющими подвергать коррекции межэтническую
напряженность в российском обществе;
- понятийным аппаратом данной отрасли знаний.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.Р.00 «История образования и
педагогической мысли» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования»
1. Цель освоения дисциплины (модуля) «История образования и педагогической мысли»:
становление основ структуры межнационального общения как компонента
общей культуры педагога-гражданина многонационального государства;
обеспечение установки на воспитание дружбы народов, веротерпимости,
толерантности у студентов.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО
Дисциплина «История образования и педагогической мысли» относится к
общеобразовательным дисциплинам.
Раздел программы «История образования и педагогической мысли» входит в дисциплины
педагогического цикла и органично входит в систему профессионально-педагогической
подготовки студентов. Содержание курса носит теоретико-методологический характер,
ориентировано на развитие культуры межнационального общения будущего учителя, на
формирование педагогической направленности его мышления.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: ключевые понятия, теоретические положения основных подходов к изучению
истории педагогики как междисциплинарной области знания; закономерности
образовательного и воспитательного процесса в разных странах и различные исторические
эпохи; связь между педагогическими явлениями прошлого и современной политикой в сфере
образования.
уметь: оперировать научной терминологией; применять в образовательном процессе
знание особенностей многонационального государства и особенностей эволюции
воспитательной и образовательной систем; осуществлять сравнительный анализ различных
педагогических концепций, учитывая особенности эпох и народов; распознавать как
сходства, так и различия в политических, интеллектуальных и общественных фактах,
определяющих цели и задачи образования;
владеть: навыками работы со специальной историко-педагогической литературой и
первоисточниками; терминологией и четко понимать то, что значение этих понятий и
терминов менялось в разное время и в различных языках.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч. Продолжительность изучения
дисциплины 10 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины во время аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы студентов используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование, интерактивный диалог.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет на 10
семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольных заданий на 10
семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.В.00 «Педагогическая этика» по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Педагогическая этика» являются овладение основами
теоретических знаний о профессиональной этике в психолого-педагогической деятельности и
освоение умений реализации их в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Педагогическая этика» относится к дисциплинам и курсам по выбору
общепрофессиональных дисциплин.Освоение данной дисциплины является основой для
последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также для последующего
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные законы развития современной социальной и культурной среды.
Уметь: организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие учащихся;
использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурнопросветительской области; соблюдать принципы профессиональной этики в своей
профессиональной деятельности; применять математические методы для анализа и
обработки информации; оценить особенности социальной и культурной среды как ситуации
развития.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: деловые игры, проектная деятельность, социальнопсихологические тренинги.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
самостоятельная работа, написание рефератов, презентация модели профессионального
взаимодействия.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета в 8 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ОПД.В.00 «Интегрированный подход в
образовательном процессе» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования»
1. Цели освоения дисциплины «Интегрированный подход в образовательном процессе»:
формирование навыков в области проектирования и рефлексии интегрированных занятий с

младшими школьниками.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Интегрированный подход в образовательном процессе» относится к
дисциплинам и курсам по выбору. Изучение данной дисциплины базируется на знании
программ педагогических дисциплин: «Общая педагогика», «Теория воспитания и
обучения».
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- педагогические категории «интеграция», «интегрированный подход», технологии
активизации деятельности младших школьников;
- сущность системного подхода как основы интеграции знаний в школьном образовании;
- современные пути реализации технологии интеграции в процессе обучения;
- подходы к тематическому планированию интегрированных уроков.
уметь:
- описывать, объяснять педагогические явления, прогнозировать их влияние на
формирование личности;
- реализовывать межпредметные связи на уроках;
- осуществлять тематическое планирование интегрированных уроков;
- реализовывать технологию межпредметной интеграции.
владеть: навыками проектирования и рефлексии интегрированных занятий.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: дискуссии, деловые игры, проектная деятельность.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
самостоятельная работа, написание рефератов, тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 9 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.01 «Русский язык» по специальности
031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка будущего
специалиста с глубокими фундаментальными знаниями, соответствующими мировым
стандартам. Для этого дать определённый объём теоретических знаний и целый ряд навыков
анализа языковых фактов; знакомить студентов с современной научной интерпретацией
фактов языка, отечественными лингвистическими традициями и достижениями современной
русистики.
2. Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «Русский язык» относится к дисциплинам предметной подготовки и является
одним из профилирующих курсов в подготовке учителя начальных классов. Он представляет
собой самостоятельный и фундаментальный курс, имеет профессиональную направленность
и большую значимость в подготовке учителя начальных классов. Это предполагает
координацию современных научных взглядов с трактовкой аналогичных языковых фактов в
школьных учебниках. Курс русского языка занимает одно из центральных мест среди других

учебных дисциплин, поэтому он является обязательным для студентов начального отделения
факультета педагогики и психологии.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 основные понятия о структуре русского языка, закономерностях его развития;
основные категории и понятия лингвистики; методологические основы изучения
русского языка; представление об истории, современном состоянии и перспективах
развития филологии; основные понятия о функциях языка, соотношении языка и
мышления, роли языка в обществе, языковые универсалии; связь русского языка и его
типологические соотношения с другими языками; сущность и значение
лингвистических знаний в современную эпоху; основные направления, подходы к
изучению языковых фактов.
 уметь: разбираться в основах теории русистики; пользоваться научной
лингвистической, лексикографической и методической литературой; уметь наблюдать,
сравнивать и обобщать факты языка, иллюстрировать конкретными примерами
теоретические положения; выделять единицы разных уровней языковой системы в
единстве; выработать практические умения их квалифицированного анализа:
проводить различные виды разбора (фонетический, орфографический, графический,
орфоэпический, лексико-семантический); уметь писать рефераты, аннотации, научные
статьи и их тезисы;
 владеть: научным лингвистическим мышлением; навыками использования
теоретического материала на практике; навыками внедрения наиболее эффективных
приемов, методов и форм обучения русскому языку; навыками самостоятельной
работы с использованием новейших образовательных технологий; прочными навыками
анализа, синтеза языковых фактов, теоретических положений и навыками обобщения
их результатов; навыками работы с компьютером; владеть иностранным языком для
понимания определенного текста.
4. Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 748ч.
5. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: дискуссии, деловые игры, проектная деятельность и
использованием схем-моделей, таблиц, планшетов, различных типов словарей, справочников.
6. Контроль успеваемости
Программой курса предусмотрены следующие виды контроля: зачеты на 1,2,3,5,7семестрах,
экзаены на 4,6,8 семестрах. Промежуточная аттестация в форме контрольного диктанта с
грамматическим заданием.
Формы организации контроля: мини-зачет по определённой теме и макси -зачет по
определенному разделу; тест-опрос по определенным темам во время промежуточной
аттестации и рубежный контроль в виде зачета или экзамена по дисциплине.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.02 «Практикум по русскому
правописанию» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования»
1. Цель освоения дисциплины (модуля) «Практикум по русскому правописанию»:
восстановить и закрепить орфографические и пунктуационные навыки; способствовать
овладению важнейшими нормами русского языка на основе знаний и умений, полученных,
но недостаточно закрепленных в школе. Практикум должен заложить основы для

формирования первоначальных лингвистических умений, необходимых будущему учителю
начальных классов.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО
Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» относится к дисциплинам предметной
подггтовки. .Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по предмету: «Современный русский язык».
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
 знать: теоретические основы русского правописания; принципы правописания;
основные орфографические и пунктуационные правила;
 уметь: объяснять орфографические и пунктуационные правила и применять их на
практике; анализировать орфографические явления различного типа; находить
орфограмму в словах и определять ее место; соотносить найденную орфограмму с
орфографическим правилом и воспроизводить формулировку правила; применять
орфографическое правило; анализировать языковой материал; работать с учебными
пособиями и словарями и отбирать дидактический материал по орфографии;
правильно расставлять знаки препинания в соответствии с изученными
пунктуационными правилами; подбирать дидактический материал с учетом изученных
пунктуационных правил и анализировать его.
 владеть:
навыками
грамотного
письма;
навыками
орфографического
разбора;навыками пунктуационного анализа основных синтаксических единиц;
связывать материал вузовских и школьных учебников, изучаемые темы со школьной
программой; работать с орфографическими словарями, справочной литературой по
орфографии и пунктуации, языковым материалом;
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения. При организации самостоятельной работы занятий
используются следующие образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 1
семестре .Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольного диктанта в 1
семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.03 «История отечественной
литературы » по специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1.Цель освоения дисциплины «История отечественной литературы»: сформировать знания
по истории отечественной литературы.
2. Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «История отечественной литературы» относится к дисциплинам предметной
подготовки федерального компонента.
Для освоения дисциплины «История отечественной литературы» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения «Теории литературы и
практики читательской деятельности», «Детской литературы».
Освоение дисциплины «История отечественной литературы» завершает изучение дисциплин,
связанных с литературой, является необходимой базой для прохождения педагогической
практики.
3. Результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: историю отечественной литературы в её диахронном и синхронном аспектах;
уметь: формировать навык осознанно-аналитического прочтения художественного текста;
владеть: принципами анализа художественного произведения на основе современной
методологии и методики.
4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 160 часов. Продолжительность обучения 1
семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения. При организации самостоятельной работы на занятиях
используются следующие образовательные технологии: тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен в 8
семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирование в 8 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.04 «Детская литература» по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1.Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знание основ теории, истории и
критики детской литературы.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Детская литература» относится к дисциплинам предметной подготовки
федерального компонента.
Для освоения дисциплины «Детская литература» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Теория литературы и практика
читательской деятельности».
Изучение дисциплины «Детская литература» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин предметной подготовки Федерального компонента.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: классификацию жанров детского фольклора; этапы истории детской литературы и
современные тенденции её развития; специфику детской литературы; ключевые
теоретические понятия детского фольклора и детской литературы; содержание
художественных произведений детской литературы (родной, русской, мировой); основные
идеи критических статей;
уметь: самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям различных групп
юных читателей; находить связи детской литературы с устным народным творчеством и
мировой литературой; пользоваться научной и справочной литературой; анализировать
произведения в контексте других искусств и в контексте детского творчества;
владеть: навыками выразительного чтения произведений детской литературы;
диалогического общения с ребёнком о прочитанных произведениях; составления списков
литературы для чтения младших школьников.
4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 160 часов.
Продолжительность изучения 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы на занятиях используются следующие

образовательные технологии: тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачёт в 7
семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирование в 7 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.05 «Теория литературы и практика
читательской деятельности» по специальности 031200 «Педагогика и методика
начального образования»
1.Цель дисциплины: сформировать литературоведческие знания, необходимые для
совершенствования читательской деятельности у студентов и организации самостоятельной
читательской деятельности младших школьников.
2. Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «Теория литературы и практика читательской деятельности» относится к
дисциплинам предметной подготовки федерального компонента.
Для освоения дисциплины «Теория литературы и практика читательской деятельности»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
литературы в средней школе.
Освоение дисциплины «Теория литературы и практика читательской деятельности» является
необходимой для изучения дисциплин «Детская литература», «История отечественной
литературы», прохождения педагогической практики.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия теории литературы, основные принципы литературоведческого
анализа художественного произведения;
уметь: анализировать эпические, лирические, драматические художественные произведения;
вести диалог с другими читателями в ходе обсуждения художественного произведения;
владеть: навыками анализа художественных текстов разных родов и жанров; методами
обучения детей младшего школьного возраста основам теории литературы.
4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 160 часов.
Продолжительность изучения 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы на занятиях используются следующие
образовательные технологии: тестирование.
6.Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачёт в 6
семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирования в 6 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.06 «Математика» по специальности
031200 «Педагогика и методика начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Математика» имеет теоретический (базовый) характер. Ее задачи определяются
профессиональными и методическими потребностями обучаемых.
Цель курса – вооружить студентов знаниями, научить основам начального курса математики
и тех разделов среднего звена школы, которые касаются вопросов теории множеств,алгебры
и начала анализа, арифметики действительных чисел, теории скалярных величин,
элементарной геометрии.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам предметной подготовки.
Содержит разделы, которые позволят студенту овладеть знаниями и навыками по основным
разделам дискретной математики, по математическим структурам, по математическому
моделированию.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать – алгоритмы, методы решения типовых математических задач; видов отношений; виды
отношений; понятие алгоритма; определение целого неотрицательного числа при различных
подходах; определения операций над целыми неотрицательными числами; понятие системы
счисления; алгоритмы арифметических действий в десятичной и иных позиционных
системах счисления; основные свойства отношения делимости; основную теорему
арифметики и ее приложения; понятие числовой последовательности; определения целых,
рациональных, иррациональных и действительных чисел. определения и свойства
геометрических фигур, предполагаемых программами начальной и средней школ; суть
аксиоматического метода построения теории и различные аксиоматики школьного курса
геометрии; некоторые способы построения геометрических доказательств; способы
построения геометрических фигур на плоскости; аксиоматическое определение и свойства
скалярно – аддитивных величин; определения и свойства величин, изучаемых в начальной
школе; различные способы измерения величин, единицы измерения и свойства измерения
величин.
Уметь решать текстовые арифметические задачи, выявлять зависимости между величинами,
рассматриваемые в задачах; доказывать с помощью логических операций ложность или
истинность утверждений; представлять с помощью кругов Эйлера отношения между
объектами; находить и изображать пересечение, объединение, дополнения, разность,
декартово произведение множеств; доказывать логические равенства; исследовать основные
свойства функции, наглядно ее представлять; составлять и решать комбинаторные задачи.
Владеть навыками – нахождения подмножества множеств; изображения пересечения,
объединения и разности множеств; умения доказывать логические равенства; решения
различными способами уравнений и неравенств, а также их систем и совокупностей;
доказывать с помощью логических операций ложность или истинность утверждений;
представлять с помощью кругов Эйлера отношения между объектами; навыками решения
задач начального курса математики с их теоретическим обоснованием; осуществления
измерения различных скалярно-аддитивных величин; оперировать с числами как
результатами измерения скалярно-аддитивных величин.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 700 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 6 семестров.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: творческие задания, планирование и проведение собственно экспериментальных
исследований, информационные технологии – работа с поисковыми системами, системами
обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для ознакомления с
особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная
работа, коллоквиум.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачетов (1,3,5 сем.), экзаменов (2,4.6 сем.)

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.07 «Естествознание» по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о
планете Земля, глобальных закономерностях и процессах, происходящих в географической
оболочке, с целью оптимизации природной среды и разработки систем управления,
обеспечения устойчивого развития земной системы. Дать необходимый объем теоретических
знаний и практических умений и навыков, которые позволяют молодому специалисту
преподавать естествознание в начальных классах в соответствии с современными
требованиями. Подготовить его к осознанной природоохранной деятельности в деле
воспитания учащихся в духе любви к природе, бережного к ней отношения и рационального
использования ее ресурсов. Формирование у студентов общей, коммуникативной и
профессиональной компетенции.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Естествознание» относится к дисциплинам предметной подготовки.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: о географической оболочке, ее структуре, динамике, закономерностях эволюции,
компонентах и их взаимосвязи; понимать физико-химические основы природных явлений и
процессов; основные географические закономерности; характерные биологические
особенности строения, функционирования, размножения растений и животных; основные
систематические группы растений и животных; экологические группы растений и животных,
приспособленность к условиям климата природных зон и среде обитания; значение растений
и животных, их роль в природных сообществах; виды, подлежащие охране и причины
сокращения их численности.
уметь: определять системы понятий и представлений по программе курса; выявлять
характерные признаки систематических групп растений и животных, определять их
экологические особенности; выявлять взаимоотношения между растениями, животными и
средой их обитания; уметь выявлять и объяснять причинно-следственные связи; проводить и
организовывать природоохранную работу.
владеть навыками: наблюдения за растениями и животными в природе; определения
растений и животных по определителям; сбора природного материала; работы с литературой
о живых организмах; проведения исследования в природе; владеть знаниями об основных
физико-географических законах и границах их действия; выявлять и формулировать
многообразные взаимосвязи между компонентами географической оболочки и
происходящими с ними процессами; применять современные естественнонаучные методы в
практике преподавания естествознания.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 320 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 3 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: творческие задания, планирование и проведение собственно экспериментальных
исследований, информационные технологии – работа с поисковыми системами, системами
обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для ознакомления с
особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная
работа, коллоквиум, тестирование.

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачетов (на установочной сессии и в 1
семестре.), экзамена (3 сем.)
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.08 «Методика обучения грамоте» по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования».
1. Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о методах и
приемах освоения учащимися элементарных навыков письма и чтения.
2. Место дисциплины в ООП:
Дисциплина «Методика обучения грамоте» относится к дисциплинам предметной
подготовки. Для освоения дисциплины «Методика обучения грамоте» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык»,
«Теория литературы и практика читательской деятельности». Освоение дисциплины
«Методика обучения грамоте» является необходимой базой для изучения дисциплины
«Практикум по русскому правописанию», прохождения педагогической практики.
3. В результате изучения дисциплины выпускник должен:
знать: определения основных понятий начального курса русского языка; ориентировочную
основу деятельности учителя по подготовке к проведению урока или внеклассного
мероприятия (состав и последовательность выполняемых действий, необходимых при
формулировке задач, разработке содержания, планировании урока, его проведении,
самооценке результатов обучения и способов деятельности на каждом его этапе); содержание
и систему работы по русскому языку в начальных классах, в том числе и с национальным
составом учащихся; специфику данного предмета, конечных целей его изучения и решаемых
задач; перечень знаний, умений, навыков, а также основных компонентов деятельности
младших школьников; взаимосвязи, существующие между знаниями, умениями и навыками,
и последовательность их формирования в учебном процессе; трудности, возникающие у
учащихся в процессе изучения вопросов содержания курса, а также при выполнении ими
конкретных заданий; средства методической помощи учителю.
уметь: применять на практике полученные теоретические знания по всем разделам языка;
применять методические знания при решении профессиональных задач; проводить логикодидактический анализ программ, учебников и других дидактических материалов школьного
курса; формулировать тему, цели урока и промежуточные задачи, обеспечивающие
достижение цели; подбирать и разрабатывать оборудование к конкретному уроку; определять
последовательность решения поставленных учебных задач и выделять в соответствии с ними
основные этапы урока; планировать основные виды деятельности учащихся на каждом из
этапов урока (рецептивную, репродуктивную, продуктивную); использовать наиболее
эффективные методы, приёмы, средства и формы обучения для актуализации знаний, умений,
навыков учащихся, для усвоения теоретических знаний, для их закрепления и
систематизации; делать методические выводы из наблюдений за деятельностью учащихся на
уроке; оценивать результаты обучения путём анализа письменных работ учащихся (текущих
и контрольных) и осуществлять их методическую интерпретацию; вносить необходимые
коррективы в план и организацию урока; владеть средствами, специфичными для устной
речи (окраской голоса, темпом, мелодикой, жестами, мимикой); свободно варьировать речью,
адаптировать её к возрастным возможностям школьников; пополнять профессиональные
знания путём использования различных методов педагогических исследований.
владеть: навыками вариативного использования в учебной работе разнообразных
методических приемов; конструирования урока; реализации на практике намеченного плана
урока; проведения методического анализа урока; организации контроля над деятельностью
учащихся при использовании различных методов и форм; организации мониторинга качества
знаний учащихся по русскому языку; выполнения анализа письменных работ учащихся и
интерпретации полученных результатов различными способами; отбора приемов обучения

русскому языку, которые бы оказывали на учащихся воспитательное воздействие,
способствовали их умственному развитию, стимулировали бы интерес к языку, развивали
положительные черты характера.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5.Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения. При организации самостоятельной работы занятий
используются следующие образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6.Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 4
семестре .Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.08 «Методика языкового образования
и речевого развития » по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования».
1.Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о методах и
приемах освоения учащимися элемнтарных навыков письма и чтения.
2.Место дисциплины в ООП:
Дисциплина «Методика языкового образования и речевого развития» относится к цикла
дисциплинам предметной подготовки. Для освоения дисциплины «Методика языкового
образования и речевого развития» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», «Теория литературы и
практика читательской деятельности».Освоение дисциплины «Методика языкового
образования и речевого развития» является необходимой базой для изучения дисциплины
«Практикум по русскому правописанию», прохождения педагогической практики.
3.В результате изучения дисциплины выпускник должен:
знать: определения основных понятий начального курса русского языка; ориентировочную
основу деятельности учителя по подготовке к проведению урока или внеклассного
мероприятия (состав и последовательность выполняемых действий, необходимых при
формулировке задач, разработке содержания, планировании урока, его проведении,
самооценке результатов обучения и способов деятельности на каждом его этапе); содержание
и систему работы по русскому языку в начальных классах, в том числе и с национальным
составом учащихся; специфику данного предмета, конечных целей его изучения и решаемых
задач; перечень знаний, умений, навыков, а также основных компонентов деятельности
младших школьников; взаимосвязи, существующие между знаниями, умениями и навыками,
и последовательность их формирования в учебном процессе; трудности, возникающие у
учащихся в процессе изучения вопросов содержания курса, а также при выполнении ими
конкретных заданий; средства методической помощи учителю.
уметь: применять на практике полученные теоретические знания по всем разделам языка;
применять методические знания при решении профессиональных задач; проводить логикодидактический анализ программ, учебников и других дидактических материалов школьного
курса; формулировать тему, цели урока и промежуточные задачи, обеспечивающие
достижение цели; подбирать и разрабатывать оборудование к конкретному уроку; определять
последовательность решения поставленных учебных задач и выделять в соответствии с ними
основные этапы урока; планировать основные виды деятельности учащихся на каждом из
этапов урока (рецептивную, репродуктивную, продуктивную); использовать наиболее
эффективные методы, приёмы, средства и формы обучения для актуализации знаний, умений,
навыков учащихся, для усвоения теоретических знаний, для их закрепления и

систематизации; делать методические выводы из наблюдений за деятельностью учащихся на
уроке; оценивать результаты обучения путём анализа письменных работ учащихся (текущих
и контрольных) и осуществлять их методическую интерпретацию; вносить необходимые
коррективы в план и организацию урока; владеть средствами, специфичными для устной
речи (окраской голоса, темпом, мелодикой, жестами, мимикой); свободно варьировать речью,
адаптировать её к возрастным возможностям школьников; пополнять профессиональные
знания путём использования различных методов педагогических исследований.
владеть: навыками вариативного использования в учебной работе разнообразных
методических приемов; конструирования урока; реализации на практике намеченного плана
урока; проведения методического анализа урока; организации контроля над деятельностью
учащихся при использовании различных методов и форм; организации мониторинга качества
знаний учащихся по русскому языку; выполнения анализа письменных работ учащихся и
интерпретации полученных результатов различными способами; отбора приемов обучения
русскому языку, которые бы оказывали на учащихся воспитательное воздействие,
способствовали их умственному развитию, стимулировали бы интерес к языку, развивали
положительные черты характера.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5.Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6.Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в4
семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме: ьтестирования в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.08 «Методика правописания и
культуры письма» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования».
1.Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о методах и
приемах освоения учащимися элементарных навыков письма и чтения.
2.Место дисциплины в ООП:
Дисциплина «Методика правописания и культуры письма» относится к дисциплинам
пердметной полготовки. Для освоения дисциплины «Методика правописания и культуры
письма» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе
изучения дисциплин «Русский язык», «Теория литературы и практика читательской
деятельности». Освоение дисциплины «Методика правописания и культуры письма»
является необходимой базой для изучения дисциплины «Практикум по русскому
правописанию», прохождения педагогической практики.
3.В результате изучения дисциплины выпускник должен:
знать: определения основных понятий начального курса русского языка; ориентировочную
основу деятельности учителя по подготовке к проведению урока или внеклассного
мероприятия (состав и последовательность выполняемых действий, необходимых при
формулировке задач, разработке содержания, планировании урока, его проведении,
самооценке результатов обучения и способов деятельности на каждом его этапе); содержание
и систему работы по русскому языку в начальных классах, в том числе и с национальным
составом учащихся; специфику данного предмета, конечных целей его изучения и решаемых
задач; перечень знаний, умений, навыков, а также основных компонентов деятельности

младших школьников; взаимосвязи, существующие между знаниями, умениями и навыками,
и последовательность их формирования в учебном процессе; трудности, возникающие у
учащихся в процессе изучения вопросов содержания курса, а также при выполнении ими
конкретных заданий; средства методической помощи учителю.
уметь: применять на практике полученные теоретические знания по всем разделам языка;
применять методические знания при решении профессиональных задач; проводить логикодидактический анализ программ, учебников и других дидактических материалов школьного
курса; формулировать тему, цели урока и промежуточные задачи, обеспечивающие
достижение цели; подбирать и разрабатывать оборудование к конкретному уроку; определять
последовательность решения поставленных учебных задач и выделять в соответствии с ними
основные этапы урока; планировать основные виды деятельности учащихся на каждом из
этапов урока (рецептивную, репродуктивную, продуктивную); использовать наиболее
эффективные методы, приёмы, средства и формы обучения для актуализации знаний, умений,
навыков учащихся, для усвоения теоретических знаний, для их закрепления и
систематизации; делать методические выводы из наблюдений за деятельностью учащихся на
уроке; оценивать результаты обучения путём анализа письменных работ учащихся (текущих
и контрольных) и осуществлять их методическую интерпретацию; вносить необходимые
коррективы в план и организацию урока; владеть средствами, специфичными для устной
речи (окраской голоса, темпом, мелодикой, жестами, мимикой); свободно варьировать речью,
адаптировать её к возрастным возможностям школьников; пополнять профессиональные
знания путём использования различных методов педагогических исследований.
владеть: навыками вариативного использования в учебной работе разнообразных
методических приемов; конструирования урока; реализации на практике намеченного плана
урока; проведения методического анализа урока; организации контроля над деятельностью
учащихся при использовании различных методов и форм; организации мониторинга качества
знаний учащихся по русскому языку; выполнения анализа письменных работ учащихся и
интерпретации полученных результатов различными способами; отбора приемов обучения
русскому языку, которые бы оказывали на учащихся воспитательное воздействие,
способствовали их умственному развитию, стимулировали бы интерес к языку, развивали
положительные черты характера.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 час.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5.Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6.Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 5
семестре . Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирование в 5 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.08 «Методика совершенствования
речевой деятельности младших школьников» по специальности 031200 «Педагогика и
методика начального образования».
1.Цель освоения дисциплины:
Цель: сформировать у студентов систему знаний о методах и приемах освоения учащимися
элемнтарных навыков письма и чтения.
2. Место дисциплины в ООП:
Дисциплина «Методика языкового образования и речевого развития» относится к

дисциплинам предметной подготовки.
Для освоения дисциплины «Теория и методика развития речи» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», «Теория
литературы и практика читательской деятельности».
Освоение дисциплины «Методика языкового образования и речевого развития» является
необходимой базой для изучения дисциплины «Практикум по русскому правописанию»,
прохождения педагогической практики.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: определения основных понятий начального курса русского языка; ориентировочную
основу деятельности учителя по подготовке к проведению урока или внеклассного
мероприятия (состав и последовательность выполняемых действий, необходимых при
формулировке задач, разработке содержания, планировании урока, его проведении,
самооценке результатов обучения и способов деятельности на каждом его этапе); содержание
и систему работы по русскому языку в начальных классах, в том числе и с национальным
составом учащихся; специфику данного предмета, конечных целей его изучения и решаемых
задач; перечень знаний, умений, навыков, а также основных компонентов деятельности
младших школьников; взаимосвязи, существующие между знаниями, умениями и навыками,
и последовательность их формирования в учебном процессе; трудности, возникающие у
учащихся в процессе изучения вопросов содержания курса, а также при выполнении ими
конкретных заданий; средства методической помощи учителю.
уметь: применять на практике полученные теоретические знания по всем разделам языка;
применять методические знания при решении профессиональных задач; проводить логикодидактический анализ программ, учебников и других дидактических материалов школьного
курса; формулировать тему, цели урока и промежуточные задачи, обеспечивающие
достижение цели; подбирать и разрабатывать оборудование к конкретному уроку; определять
последовательность решения поставленных учебных задач и выделять в соответствии с ними
основные этапы урока; планировать основные виды деятельности учащихся на каждом из
этапов урока (рецептивную, репродуктивную, продуктивную); использовать наиболее
эффективные методы, приёмы, средства и формы обучения для актуализации знаний, умений,
навыков учащихся, для усвоения теоретических знаний, для их
закрепления и
систематизации;делать методические выводы из наблюдений за деятельностью учащихся на
уроке; оценивать результаты обучения путём анализа письменных работ учащихся (текущих
и контрольных) и осуществлять их методическую интерпретацию; вносить необходимые
коррективы в план и организацию урока; владеть средствами, специфичными для устной
речи (окраской голоса, темпом, мелодикой, жестами, мимикой); свободно варьировать речью,
адаптировать её к возрастным возможностям школьников; пополнять профессиональные
знания путём использования различных методов педагогических исследований.
владеть: навыками вариативного использования в учебной работе разнообразных
методических приемов; конструирования урока; реализации на практике намеченного плана
урока; проведения методического анализа урока; организации контроля над деятельностью
учащихся при использовании различных методов и форм; организации мониторинга
качества знаний учащихся по русскому языку; выполнения анализа письменных работ
учащихся и интерпретации полученных результатов различными способами; отбора приемов
обучения русскому языку, которые бы оказывали на учащихся воспитательное воздействие,
способствовали их умственному развитию, стимулировали бы интерес к языку, развивали
положительные черты характера.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 136 час.
Продолжительность изучения дисциплины 1семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен в 6
семестре . Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирования в 6 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.08 «Методика литературного чтения
и работы с детской книгой» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования».
1. Цель освоения дисциплины сформировать литературоведческие знания, необходимые
для совершенствования читательской деятельности у студентов и организации
самостоятельной читательской деятельности младших школьников.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика литературного чтения и работы с детской книгой» относится к
дисциплинам предметной подготовки.
Для освоения дисциплины «Методика литературного чтения и работы с детской книгой»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплины «История отечественной литературы». Освоение дисциплины «Методика
литературного чтения и работы с детской книгой» является необходимой базой для изучения
дисциплин: «Методика обучения русскому языку и литературному чтению», «Детская
литература», прохождения педагогической практики.
3. В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать: основные понятия теории литературы; основные принципы литературоведческого
анализа художественного произведения;
уметь: анализировать эпические, лирические, драматические художественные произведения;
вести диалог с другими читателями в ходе обсуждения художественного произведения;
владеть: навыками анализа художественных текстов разных родов и жанров; методами
обучения детей младшего школьного возраста основам теории литературы.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 152 час. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5.Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения. При организации самостоятельной работы занятий
используются следующие образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен в 7
семестре . Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирования в 7семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.09 «Методика преподавания
математики» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования».
1. Цель освоения дисциплины: подготовка компетентных учителей, способных решать
учебно-профессиональные задачи в области начального математического образования.
Цели изучения курса методики обучения математике:
- формирование общедидактических и методико-математических знаний, умений и
навыков, обеспечивающих готовность учителя к практической деятельности;
- выработка умений и навыков в применении методических приёмов и средств, которые

позволяют учителю управлять деятельностью учащихся при изучении конкретных вопросов
содержания школьного курса;
- ознакомление с различными концепциями начального курса математики;
- совершенствование профессиональной речи учителя начальных классов;
- воспитание его готовности к дальнейшему самообразованию и самовоспитанию;
- создание основы для сознательного творческого подхода будущих учителей
(выпускников) к решению возникающих в практике учебно-воспитательных задач;
- обеспечение достойной моральной, теоретической и практической подготовки
будущих учителей к тем изменениям, которые могут происходить в целях, содержании,
методах, средствах и формах организации обучения математике младших школьников в связи
с дальнейшим развитием и совершенствованием всей системы народного образования в
нашей стране;
- совершенствование дидактических умений в области начального математического
образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика преподавания математики» относится к дисициплинам предметной
подготовки. Изучение дисциплины базируется на дисциплинах «Математика», «Возрастная и
педагогическая психология», «Теория обучения детей младшего школьного возраста»,
поэтому теоретические положения дисциплины разрабатывались с учетом интеграции
математических, психолого-педагогических и методических знаний. Механизм этой
интеграции сводится к тому, что методика, с одной стороны, обращена к содержанию
обучения, а с другой – к человеческой деятельности.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: определения основных понятий начального курса математики; ориентировочную
основу деятельности учителя по подготовке к проведению урока или внеклассного
мероприятия; специфику данного предмета, конечных целей его изучения и решаемых задач;
перечень знаний, умений, навыков, а также основных компонентов деятельности младших
школьников; о взаимосвязях, существующих между знаниями, умениями и навыками, и
последовательности их формирования в учебном процессе; о средствах методической
помощи учителю.
Уметь: применять методические знания при решении профессиональных задач; проводить
логико-дидактический анализ программ, учебников и других дидактических материалов
школьного курса; формулировать тему, цели урока и промежуточные задачи,
обеспечивающие достижение цели; подбирать и разрабатывать оборудование к конкретному
уроку; определять последовательность решения поставленных учебных задач и выделять в
соответствии с ними основные этапы урока; планировать основные виды деятельности
учащихся на каждом из этапов урока (рецептивную, репродуктивную, продуктивную);
использовать наиболее эффективные методы, приёмы, средства и формы обучения для
актуализации знаний, умений, навыков учащихся, для усвоения теоретических знаний, для их
закрепления и систематизации; делать методические выводы из наблюдений за
деятельностью учащихся на уроке; оценивать результаты обучения путём анализа
письменных работ учащихся (текущих и контрольных) и осуществлять их методическую
интерпретацию; вносить необходимые коррективы в план и организацию урока; пополнять
профессиональные знания путём использования различных методов педагогических
исследований.
Владеть навыками: конструирования урока; реализации на практике намеченного плана
урока; проведения методического анализа урока; организации контроля за деятельностью
учащихся при использовании различных методов и форм; организации мониторинга
качества знаний учащихся по математике; выполнения анализа письменных работ учащихся
и интерпретации полученных результатов различными способами; отбора приемов обучения
математике, которые способствовали бы воспитанию учащихся, умственному развитию

школьников, стимулировали бы их интерес к математике, развивали положительные черты
характера.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 320 час. Продолжительность изучения
дисциплины 3 семестра.
5.Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения: деловые игры, дискуссии, мозговой штурм, круглый
стол, преоктные методы. При организации самостоятельной работы занятий используются
следующие образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 5
семестре, экзамен в 6 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме:
тестирования в 6 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.10 «Методика преподавания
интегрированного курса «Окружающий мир» по специальности 031200 «Педагогика и
методика начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Цель – расширение профессиональной подготовки будущего учителя начальной
школы, овладение им общим способом технологии интеграции в преподавании
естествознания. усвоение будущими учителями и практическое апробирование методических
основ работы с материалом естественнонаучной и обществоведческой направленности в
свете последующего формирования ими целостной картины мира у детей младшего
школьного возраста.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методика преподавания интегрированного курса «Окружающий мир»
относится к дисциплинам предметной подготовки.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению:
знать: историю методики преподавания естествознания, природоведения и окружающего
мира в России, в том числе современные тенденции начального естественнонаучного и
обществоведческого образования; предмет, объект, цели, задачи и место курса «Окружающий
мир» в системе начального образования; содержание образовательного компонента
«Окружающий мир» в начальной школе и возможности применения инновационных
педагогических технологий в процессе ознакомления детей с окружающим миром; пути
формирования природоведческих и обществоведческих представлений и понятий;
классификацию приемов, методов обучения окружающему миру; специфику и особенности
применения словесных наглядных, практических методов обучения окружающему миру в
начальной школе; характеристику и методику использования разнообразных средств
обучения; специфику организационных форм обучения; типологию, структуру и методику
проведения различных типов уроков, экскурсий, внеурочных и внеклассных занятий по
окружающему миру; технологию современного экологического образования младших
школьников;
уметь: свободно ориентироваться в многообразии современных программ по окружающему
миру; организовывать наблюдения детей за природными и социальными объектами и
явлениями, при проведении опытной работы, использовать результаты наблюдений в
учебном процессе; проводить диагностическое исследование уровня естественнонаучного

образования и экологической воспитанности младшего школьника; проводить опыты,
практические работы по окружающему миру; применять промышленные и изготавливать
собственные средства обучения; организовывать и проводить с младшими школьниками
различные виды внеурочной, внеклассной работы, в том числе природоохранительной
направленности; осуществлять пропаганду экологического воспитания учеников начальных
классов; осуществлять аргументированную оценку деятельности детей, педагогов, родителей
и соотносить свой опыт с существующими педагогическими теоретическими и
практическими наработками; систематически заниматься самообразованием, внедряя
современных технологии изучения окружающего мира; разрабатывать учебно-методическую
документацию в области образования младших школьников окружающему миру; оценивать
учебно-исследовательскую деятельность членов студенческой группы, проводить самоанализ
и доказательно отстаивать свою точку зрения по методическим вопросам;
владеть навыками: отбора и конструирования содержания занятий по окружающему миру,
руководствуясь индивидуальными особенностями класса; определения типологии,
структуры, методов, методических приемов обучения, наиболее приемлемой формы подачи
учебного материала с учетом возростных психолого-физиологических, педагогических
возможностей детей и в опоре на знания специально выбранной программы; составления
тематических и поурочны планов по курсу «Окружающий мир».
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. При проведении
практических занятий используется кооперативная техника построения на кооперации минигруппы со всей группой. Каждая мини-группа выбирает свою тему или направление
деятельности, прорабатывают ее и делают презентацию перед всей группой, которая
обсуждает ее сильные и слабые стороны, дает оценку. Фронтальные формы используются в
момент актуализации знаний, необходимых для освоения темы, и проведения презентаций и
оценки работы группы. Широкое применение в учебном процессе преподавания курса
«Методика преподавания интегрированного курса «Окружающий мир» находят различные
виды учебных дискуссий, диспутов, обсуждений. При организации самостоятельной работы
используются следующие образовательные технологии: творческие задания, планирование и
проведение собственно экспериментальных исследований, информационные технологии –
работа с поисковыми системами, системами обработки информации, с печатными изданиями,
с отчетами для ознакомления с особенностями построения эмпирической части
исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная
работа, коллоквиум. Итоговая аттестация проводится в форме: экзамена (8 сем.)
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.11 «Методика преподавания
технологоии с практикумом» по специальности 031200 «Педагогика и методика
начального образования»
1. Цель освоения дисциплины (модуля):
«Методика преподавания технологии с практикумом» направлена на подготовку
квалифицированных специалистов начального образования, владеющих необходимыми
профессиональными знаниями, умениями и навыками в области трудового обучения
младших школьников.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО

Дисциплина «Методика преподавания технологии с практикумом» является дисциплиной
предметной подготовки. Федеральный компонент.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения курса студент должен знать:
- знать особенности различных программ по трудовому обучению для начальной школы;
- психологические и дидактические основы предметно-практической деятельности и
представлять ее роль в общем развитии личности ребенка младшего школьного возраста;
-основы технологической культуры;
-основы художественного творчества;
-основы художественного конструирования;
-методику подготовки и проведения уроков художественного труда в начальных классах;
-методику организации внеклассной работы с младшими школьниками по трудовому
обучению и воспитанию;
-правила техники безопасности;
-основы материаловедения и технологию обработки различных материалов;
-основы формообразования и композиции в художественном конструировании.
Уметь:
-проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический процесс на основе
анализа и оценки достигнутого уровня развития, образованности и воспитанности детей;
-организовывать методически обоснованный педагогический процесс формирования знаний,
умений и навыков по трудовому обучению и воспитанию;
-развивать и активизировать интеллектуальную деятельность и индивидуальные способности
детей;
-пользоваться техническими средствами и компьютерными технологиями;
-создавать и поддерживать микроклимат, способствующий достижению задач обучения,
воспитания и развития личности;
-разрабатывать структуру урока труда;
-самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для конкретных уроков труда;
- организовывать освоение учащимися достояний культуры и искусства;
-определять степень и глубину освоения младшими школьниками программного материала,
выявлять их индивидуальные особенности
-отбирать оптимальные приемы обучения и воспитания, обеспечивающие эффективную
учебную деятельность, активность, творческую самостоятельность, познавательный интерес
учащихся;
-включать младших школьников в посильный общественно полезный труд, формировать
культуру взаимодействия с окружающей природной средой, гигиеническую культуру,
культуру отношения к собственному здоровью;
-воплотить идею, творческий замысел собственной работы и работы детей;
владеть навыками:
-всеми практическими умениями и технологиями, которым будут обучаться дети младшего
школьного возраста;
-необходимыми навыками использования различных материалов и инструментов в
творческих работах на уроках труда;
-приемами активизации творческих способностей младших школьников на уроках трудового
обучения;
-системой знаний об основных качествах творческого мышления и способах их диагностики
у младших школьников;
-всевозможными практическими приемами художественной деятельности;
-методами организации дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей в
системе художественно- конструкторской деятельности;

-владеть системой умений формирования у младших школьников целостного представления
об окружающем мире, общечеловеческих нравственных ценностях, природных явлениях и
общественных процессах.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 220 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения.
При организации контроля самостоятельной работы занятий используются изготовление
поделок, вышивок, аппликаций, работа с бумагой, тканью и др.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен в 7
семестре .
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в 6 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.12 «Методика преподавания ИЗО с
практикумом» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования»
1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Методика преподавания ИЗО с практикумом» являются:
освоение способов (методов) конструирования и моделирования художественно-творческой
активности младших школьников в процессе обучения изобразительному искусству;
формирование умений развития у младших школьников художественной культуры и
художественных умений.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методика преподавания ИЗО с практикумом» относится к дисциплинам
предметной подготовки. Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: «Психология», «Педагогика
начального образования». Освоение данной дисциплины является обязательной для
последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой
государственной аттестации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: тенденции развития изобразительного искусства, особенности современного этапа
развития; тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности
современного этапа развития образования в мире; роли и значения эстетического воспитания
младших школьников во всестороннем развитии личности; теоретические подходы к отбору
содержания, средств, методов и приемов формирования художественно-творческой
активности детей; методы и формы организации воспитательной работы средствами
учебного предмета; нормативные показатели функционального и психического развития
ребенка и методик их измерения; основы проектирования образовательного процесса с
использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим
закономерностям и особенностям возрастного развития личности.
Уметь: использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития
образования; организовать развивающую среду для разнообразной художественнотворческой деятельности детей младашего школьного возраста; проектировать
образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;

диагностировать особенности творческого развития детей младшего школьного возраста в
различных видах художественно-эстетической деятельности; отбирать содержание, методы и
приемы работы, ориентируясь на современные технологии художественно-эстетического
развития младших школьников и учитывая условия семьи.
Владеть: навыками совершенствования профессиональных знаний и умений путём
использования возможностей информационной среды; моделирования содержания, форм и
технологий профессиональной педагогической деятельности; реализации современных
методик и технологий организаций воспитательной работы средствами ИЗО; методами
психолого-педагогических исследований, умениями обработки и анализа материалов,
способами их оформления.
4.Трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 240 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: индивидуальные домашние задания, рефераты, доклады,
презентации, обзор публикаций психолого- педагогической литературы, рецензирование,
составление и решение кроссвордов.
6. Контроль успеваемости
Форма отчётности – экзамен в 9 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольных вопросов на 8, 9 семестрах.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Ф.13
«Теория и методы музыкального воспитания» по специальности 031200 «Педагогика и
методика начального образования»
1.Цели освоения дисциплины
Воспитание музыкальной культуры будущих педагогов дошкольных образовательных
учреждений как одной из составляющих профессиональной компетенции педагога.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебный курс «Теория и методы музыкального воспитания» относится к дисциплинам
предметной подготовки. В его основу положены современные представления о педагогике и
психологии, учтены последние достижения в области музыкального образования. Курс дает
возможность углубить и интегрировать знания, полученные по другим дисциплинам
обучения: «Психологии», «Возрастной и педагогической психологии», «Педагогики
начального образования». В ходе изучения курса студенты получают практические навыки
построения занятий по музыкальному развитию детей младшего школьного возраста.
Данный курс имеет и личностно-развивающую нагрузку, способствуя формированию
творческого мышления, музыкально-эстетической культуры и интереса к профессиональной
деятельности.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные законы развития современной социальной и культурной среды;
- различные теорий обучения, воспитания и развития, основные образовательные программы
по музыке и музыкальному воспитанию детей младшего школьного возраста;
- осознавать социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять
профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики.
уметь:

- использовать в профессиональной деятельности основные законы развития современной
социальной и культурной среды;
- использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных
образовательных программ для детей младшего школьного возраста;
- понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики;
владеть навыками:
– использования в профессиональной деятельности основных законов развития современной
социальной и культурной среды;
- применения имеющихся знаний по различным теориям обучения, воспитания и развития,
основным образовательным программам в музыкальном образовании учащихся начальной
школы;
- совершенствования и самосовершенствования, соблюдая принципы профессиональной
этики.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 250 часов. Продолжительность изучения – 1
семестр.
5. Образовательные технологии
На лекционных и практических занятиях активно используется аудиовизиуальные и
мультимедийные средства, видео-презентации.
На этапе закрепления знаний студенты отвечают на вопросы тестовых заданий, а также
выполняют практическую работу и творческие задания, организуются дискуссии, ролевые
игры, практикумы.
6. Контроль успеваемости
Форма отчетности – экзамен в 4 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в 4 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.ДС
«Методика преподавания русского языка » по специальности 031200 «Педагогика и
методика начального образования»
1. Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о методах и
приемах освоения учащимися элементарных навыков письма и чтения.
2. Место дисциплины в ООП:
Дисциплина «Методика преподавания русского языка» относится к дисциплинам
специализации. Для освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Русский язык», «Теория литературы и практика читательской деятельности».
3. В результате изучения дисциплины выпускник должен:
знать: определения основных понятий начального курса русского языка;
ориентировочную основу деятельности учителя по подготовке к проведению урока или
внеклассного мероприятия (состав и последовательность выполняемых действий,
необходимых при формулировке задач, разработке содержания, планировании урока, его
проведении, самооценке результатов обучения и способов деятельности на каждом его
этапе); содержание и систему работы по русскому языку в начальных классах, в том числе и с
национальным составом учащихся; специфику данного предмета, конечных целей его
изучения и решаемых задач; перечень знаний, умений, навыков, а также основных
компонентов деятельности младших школьников; взаимосвязи, существующие между
знаниями, умениями и навыками, и последовательность их формирования в учебном
процессе; трудности, возникающие у учащихся в процессе изучения вопросов содержания
курса, а также при выполнении ими конкретных заданий; средства методической помощи
учителю;

уметь: применять на практике полученные теоретические знания по всем разделам
языка; применять методические знания при решении профессиональных задач; проводить
логико-дидактический анализ программ, учебников и других дидактических материалов
школьного курса; формулировать тему, цели урока и промежуточные задачи,
обеспечивающие достижение цели; подбирать и разрабатывать оборудование к конкретному
уроку; определять последовательность решения поставленных учебных задач и выделять в
соответствии с ними основные этапы урока; планировать основные виды деятельности
учащихся на каждом из этапов урока (рецептивную, репродуктивную, продуктивную);
использовать наиболее эффективные методы, приёмы, средства и формы обучения для
актуализации знаний, умений, навыков учащихся, для усвоения теоретических знаний, для их
закрепления и систематизации; делать методические выводы из наблюдений за
деятельностью учащихся на уроке; оценивать результаты обучения путём анализа
письменных работ учащихся (текущих и контрольных) и осуществлять их методическую
интерпретацию; вносить необходимые коррективы в план и организацию урока; владеть
средствами, специфичными для устной речи (окраской голоса, темпом, мелодикой, жестами,
мимикой); свободно варьировать речью, адаптировать её к возрастным возможностям
школьников; пополнять профессиональные знания путём использования различных методов
педагогических исследований;
владеть: навыками вариативного использования в учебной работе разнообразных
методических приемов; конструирования урока; реализации на практике намеченного плана
урока; проведения методического анализа урока; организации контроля над деятельностью
учащихся при использовании различных методов и форм; организации мониторинга качества
знаний учащихся по русскому языку; выполнения анализа письменных работ учащихся и
интерпретации полученных результатов различными способами; отбора приемов обучения
русскому языку, которые бы оказывали на учащихся воспитательное воздействие,
способствовали их умственному развитию, стимулировали бы интерес к языку, развивали
положительные черты характера.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 500 час. Из них 56 часов на ОЗО: лекций
– 40 ч., практических – 16 ч. Продолжительность изучения дисциплины 8, 9, 10, 11 семестры.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачеты
– 8, 9, 10, экзамен в 11 семестре. Промежуточная аттестация проводится в форме:
контрольной работы и тестирования.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.ДС
«Методика преподавания математики» - «Формирование понятийного аппарата в
системе профессиональной подготовки учителей начальных классов» по специальности
031200 «Педагогика и методика начального образования»
1. Цели освоения дисциплины
Формирование понятийно-терминологической компетентности у будущих учителей
начальных классов в условиях профессиональной подготовки на факультете педагогики и
психологии.
Задачи изучения дисциплины:
1.Дать характеристику понятийно-терминологической основы математики и методики

её преподавания как языка науки, объекта дидактики и перспективного учебного достижения
студентов.
2. Выделить пути и средства формирования понятийного аппарата у студентов
педагогического факультета в русле методико-математической подготовки.
3. Разработать методические основы формирования понятийного аппарата в процессе
профессиональной подготовки студентов факультета педагогики и психологии.
4. Обучить студентов приёмам терминологического и логико-дидактического анализа
учебно-методической литературы.
5. Ознакомить с методикой разработки гипертекстового учебного терминологического
словаря-справочника.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Формирование понятийного аппарата в системе профессиональной подготовки
учителей начальных классов» относится к дисциплинам специализации дисциплин
предметной подготовки.Дисциплина вводится после усвоения вопросов дидактики и ее
изучение строится на теоретической базе, определяемой прохождением курса математики.
3.Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: терминологическую базу дисциплин психолого-педагогического и методикоматематического цикла в русле профессиональной подготовки; классификацию понятий и
способов их определений; основные понятия начального курса математики; пути и средства
формирования понятийного аппарата у учащихся начальных классов; основные типы ошибок
при определении понятий;теоретические основы создания учебного терминологического
словаря-справочника; диагностику развития понятийных форм мышления.
Уметь: применять теоретико-методические знания при решении профессиональных задач;
проводить логико-дидактический анализ программ, учебников и других дидактических
материалов школьного курса с целью выделения понятийно-терминологической базы
начального курса математики; составлять терминологический словарь-справочник; свободно
владеть математической речью, адаптировать её к возрастным возможностям школьников;
проводить диагностики развития процесса абстрагирования (естественно-научного
мышления, понятийных форм мышления);
Владеть навыками: выполнения логико-дидактического терминологического анализа
школьных учебников и других дидактических материалов школьного курса; выделения
понятийно-терминологической базы изучаемых разделов начального курса математики;
проведения коррекционной работы в начальной школе по предупреждению и исправлению
ошибок понятийно-терминологического характера; отбора приемов и средств обучения,
обеспечивающих
усвоение
математических
понятий;
составления
учебного
терминологического словаря.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 164 час. Продолжительность изучения
дисциплины 4 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения: деловая игра, мозговой штурм, дискуссия, круглый стол
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:зачеты в 8,9, и
10 семестрах, экзамен в 11 семестре . Промежуточная аттестация проводится в форме:
тестирования и коллоквиумов в 8,9,10 семестрах.
АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины ДПП.ДС
«Родная словесность » по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования»
1.Цель освоения дисциплины (модуля) «Родная словесность»:- формирование навыков в
области культуры речи в её письменной и устной разновидностях.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО
Дисциплина «Родная словесность» относится к дисциплинам специализации. Изучение
данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по предмету:
«Современный русский язык».
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: все типы и разновидности норм современного русского литературного языка.
Уметь: находить наиболее точный вариант изложения мысли, адекватный конкретной
ситуации общения.
Владеть: нормами русского языка на фонетическом, грамматическом, лексикофразеологическом уровнях.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов на заочном отделении.
Продолжительность изучения дисциплины 4 семестра.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен в 11
семестре,зачеты в 8,9,10 семестрах.Промежуточная аттестация проводится в форме:
контрольной работы во 8,9,10 семестрах.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.Р.00
« Культура речи учителя» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Культура речи учителя» - формирование навыков в области культуры
речи в её письменной и устной разновидностях.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Культура речи учителя» относится к национально-региональному компоненту
дисциплин предметной подготовки. Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной программы по предмету: «Современный русский язык».
3.Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: все типы и разновидности норм современного русского литературного языка.
Уметь: находить наиболее точный вариант изложения мысли, адекватный конкретной
ситуации общения.
Владеть: нормами русского языка на фонетическом, грамматическом, лексикофразеологическом уровнях.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 200 час.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм их проведения. При организации самостоятельной работы занятий
используются следующие образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 7
семестре .
Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирования в 7 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.В.00 «Педагогическая риторика» по
специальности 031200 «Педагогика и методика начального образования».
1.Цель освоения дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика»: формирование навыков
в области культуры речи в её письменной и устной разновидностях.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
предмету: «Современный русский язык».
3.Выпускник должен:
Знать: все типы и разновидности норм современного русского литературного языка.
Уметь: находить наиболее точный вариант изложения мысли, адекватный конкретной
ситуации общения.
Владеть: нормами русского языка на фонетическом, грамматическом, лексикофразеологическом уровнях.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 10
семестре .
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в10 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.В.00 «Математическая статистика в
педагогическом исследовании» по специальности 031200 «Педагогика и методика
начального образования».
1. Цели освоения дисциплины
Цели дисциплины: обучить будущих учителей приемами конструирования содержания
начального образования.
Вооружить студентов инструментарием для решения педагогических задач - методами
математики для обработки данных.
Задачи курса:
1) углубить и систематизировать знания студентов по математике, необходимые для
обработки данных педагогических исследований;
2) дать необходимые понятия, используемые в математической обработке данных;
3) способствовать развитию мышления студентов;

4) вооружить студентов знаниями о различных критериях, обеспечивающих принятие
альтернативной гипотезы с высокой вероятностью;
5) научить пользоваться алгоритмами выбора критерия для решения педагогических
задач.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «» относится к базовой части дисциплины по выбору студента.
3.Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: понятие признака и переменных; типы шкал измерения; правила ранжирования;
оценки параметров распределения признака (среднее арифметическое, оценка дисперсии,
стандартное отклонение, показатели асимметрии и эксцесса) и формулы их нахождения;
виды статистических гипотез; параметрические и непараметрические критерий; уровни
статистической значимости; правило отклонения нулевой гипотезы Н0 и принятия
альтернативной Н1 ; классификацию задач и методов их решения; стандартные обозначения
понятий; алгоритмы подсчета критериев; формулы нахождения эмпирических значений.
Уметь: выбирать соответствующую шкалу; ранжировать данные и проверять сумму рангов
по расчетной; вычислять оценки параметров по соответствующим формулам; формулировать
альтернативную и нулевую гипотезу к данной задаче согласно поставленной задаче и
выбранному критерию; производить подсчет критериев, эмпирических значений; находить по
таблицам соответствующие критические значения; строить ось значимости к конкретной
задаче; опровергать или принимать выдвинутые гипотезы.
владеть: основными принципами структурирования содержания начального образования;
иметь четкое представление о дифференциации и интеграции развития содержания
образования. Кроме того, студенты, изучая этот курс, овладевают навыками моделирования и
принципами модульного обучения математике младших школьников. Усвоение этих знаний,
помимо свободного владения материалом, необходимы для преподавания в начальной школе,
способствует осмыслению учителем разнообразных технологий обучения их содержания и
теоретических основ, позволяет овладеть умениями разработки учебных программ и планов.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов. Продолжительность изучения
дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, лабораторные и практические занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: творческие задания, планирование и проведение собственно экспериментальных
исследований, информационные технологии – работа с поисковыми системами, системами
обработки информации, с печатными изданиями, с отчетами для ознакомления с
особенностями построения эмпирической части исследования.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная
работа, коллоквиум. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (10сем.).
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.В.00 «История возникновения
фразеологии » по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования».
1. Цель освоения дисциплины (модуля) «История возникновения фразеологии»:формирование навыков фразеологических единиц в речи в её письменной и устной
разновидностях.
2. Место дисциплины в структуре ГОС ВПО

Дисциплина «История возникновения фразеологии» относится к дисциплинам по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
предмету: «Современный русский язык».
3. Выпускник должен :
Знать: все типы и разновидности норм современного русского литературного языка.
Уметь: находить наиболее точный вариант изложения мысли, адекватный конкретной
ситуации общения.
Владеть: нормами русского языка на фонетическом, грамматическом, лексикофразеологическом уровнях.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм их проведения.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачеты 10
семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в 10 семестре.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины ДПП.В.00 «Развитие речевой культуры
младших школьников» по специальности 031200 «Педагогика и методика начального
образования».
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование навыков в области культуры речи в её письменной и
устной разновидностях.
2. Место дисциплины в ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору дисциплин предметной
подготовки. Для освоения дисциплины «Развитие речевой культуры младших
школьников» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе
изучения русского языка.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: теоретические основы русского языка; нормы русского литературного произношения,
словоупотребления, грамматики; все типы и разновидности норм современного русского
литературного языка..
уметь: находить наиболее точный вариант изложения мысли, адекватный конкретной
ситуации общения; анализировать лингвистические явления различного типа.
владеть: нормами русского языка на фонетическом, грамматическом, лексикофразеологическом уровнях.навыками практического разбора единиц всех языковых
уровней.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 час.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм их проведения.

При

организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: компьютерное тестирование.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 10
семестре .
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в 10 семестре.
АННОТАЦИЯ
программы учебной практики по направлению подготовки 031200 «Педагогика и
методика начального образования»
Практики
Виды практики, формы и способы ее проведения.
Производственная практика (Педагогическая) (8 сем., 4 нед.). Формы
проведения: исполнительская практика. Способы проведения: стационарно,
дискретно.
Производственная практика (Педагогическая) (9 сем., 4 нед.). Формы
проведения: исполнительская практика. Способы проведения: стационарно,
дискретно.
Производственная практика (Преддипломная) (11 сем., 4 нед.). Формы
проведения: исполнительская практика. Способы проведения: стационарно,
дискретно.
Планируемые результаты обучения при прохождении практики.
Во время производственной практики у студентов должны сформироваться
следующие знания:
 сущности основных теорий обучения, воспитания и развития, основных
образовательных программ для обучающихся;
 возрастных особенностей личностного развития; содержания воспитательного
процесса детей и особенности организации совместной деятельности и
межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды;
 методы, средства, формы и технологии организации обучения и воспитания.
В результате прохождения практики студенты должны приобрести следующие умения:
 проводить психолого-педагогическое исследование личности ученика;
 анализировать трудности у детей, возникающие в учебном процессе;
 использовать теоретические знания психологии, педагогики, методик преподавания
основных дисциплин в учебно-воспитательном процессе;
 планировать и творчески строить образовательный процесс в соответствии с
технологией альтернативной системы обучения (Л.В.Занкова, Д.Б.ЭльконинаДавыдова В.В., «Школа 2000», «Школа 2100») и УМК («Перспективная начальная
школа», «Гармония», «Начальная школа 21 века», «Школа России» и др.)
 оформлять документацию классного руководителя;
 проводить родительское собрание;
 организовать педагогический эксперимент по теме ВКР и проанализировать
полученные результаты.
Во время производственной практики у студентов должны сформироваться
следующие навыки:
 строить учебный процесс с опорой на «зону ближайшего развития» с учётом
индивидуальных особенностей детей, заботы об охране здоровья школьников;
 разрабатывать конспекты уроков по учебным дисциплинам в соответствии с
технологией альтернативной системы обучения (Л.В.Занкова, Д.Б.ЭльконинаДавыдова В.В., «Школа 2000», «Школа 2100») и УМК («Перспективная начальная
школа», «Гармония», «Начальная школа 21 века», «Школа России» и др.)

 методически грамотно проводить уроки по учебным предметам: обучение грамоте,
русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология,
изобразительное искусство.
 разрабатывать и творчески проводить внеклассные мероприятия.
Место практики в структуре образовательной программы.
Практика является обязательным видом учебной работы студентов.
Производственной
практике
предшествует
изучение
дисциплин
общепрофессионального цикла ФГОС ВПО, и прежде всего таких дисциплин, как Общая
психология; Педагогические технологии; Теория обучения детей младшего школьного
возраста; Социализация личности ребёнка в системе начального образования; Психологопедагогический практикум и других дисциплин и курсов по выбору студентов,
ориентированных на подготовку к профессиональной деятельности, предусматривающих
лекционные, семинарские и практические занятия.
Объём практики и её продолжительность – 12 недель
Содержание практики.
Содержание производственной практики включает задания по: выработке умений и
навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы с детьми с учётом их
индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья школьников; формированию
профессиональных педагогических умений и навыков; совершенствованию умений и
навыков наблюдения и анализа учебно-воспитательного процесса; отработке навыков
планирования и проведения системы уроков; подготовке к самостоятельному проведению
учебной и внеучебной работы по предметам начального образования с применением
разнообразных методов, активизирующих познавательную
деятельность детей;
использованию современных научно обоснованные приёмов, методов и средств обучения, в
том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий;
обучению умений осуществлять индивидуальный подход к учащимся в ходе воспитательной
работы с учётом их возрастных особенностей; проведению исследовательской работы с
целью сбора материалов для использования их в подготовке к курсовой и научноисследовательской работам; овладению умениями и навыками самоанализа, самооценки и
корректировки своей деятельности; подготовке к выполнению функций классного
руководителя; отработке методов установления и поддержки постоянного контакта с
родителями учащихся, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс; анализу содержания
деятельности учителя начальных классов по реализации ФГОС НОО, форм и содержания их
документации; осуществлению рефлексивного анализа актуальных профессиональноличностных возможностей.
Формы отчётности по практике.
1. Характеристика студента-практиканта.
2. Дневник.
3. Конспекты уроков.
4. Конспекты внеклассных мероприятий.
5. Психолого-педагогическая характеристика одного ребёнка и класса.
6. Отчёт о выполнении исследования по теме квалификационной работы.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов
задания по дням и неделям практики, методические материалы к практике.
Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимых для проведения
практики.
Учебная литература:
1. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования
(6-е изд., стер.): учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.
2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От
действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская,

И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. –
152 с.
Ресурсы сети «Интернет:
1. Российский общеобразовательный портал: http://www.edu.ru/.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru.
Информационные
технологии,
используемые
при
проведении
практики:
дистанционное обучение.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики:
1) оборудованные помещения − классные комнаты, специализированные для
кружковой, досуговой, спортивной деятельности, релаксации; столовая, игровые комнаты,
спортплощадки и т.п.
2) учебно-методическая литература;
3) аудиовизуальные, технические и компьютерные средства, оборудование для записи
и воспроизведения аудио и видео информации (в том числе для записей мероприятий);
4) справочные издания (электронные энциклопедии и др.); издания общекультурного,
общепрофессионального, методического назначения; цифровые образовательные ресурсы в
сети
Интернет
по
методике
воспитания
и
организации
досуга.

