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Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 
(заочная форма обучения) 

 

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)  
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
- УК-5.1. Определяет специфические черты исторического наследия и 

социокультурные традиции различных социальных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития России (включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций 
мира (в зависимости от среды и задач образования). 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина История 
(история России, всеобщая история) относится к обязательной части Блока 1.  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цели освоения учебной дисциплины: 
– приобретение студентами научных и методических знаний в области 

истории,  
- формирование теоретических представлений о закономерностях 

исторического процесса,  
- овладение знаниями основных событий, происходящих в России и мире,  
- приобретение навыков исторического анализа и синтеза. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о 

закономерностях исторического процесса; 
-  формирование у студентов исторического сознания, воспитания уважения 

к всемирной и отечественной истории, деяниям предков; 
-  развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и 

навыков исторических исследований; 
-  выработка умений и навыков использования исторической информации 

при решении задач в практической профессиональной деятельности. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен 
 

ФИЛОСОФИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач: 
- УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 
- УК-1.2 Используя логико-методологический инструментарий, критически 

оценивает надежность источников информации, современных концепций 
философского и социального характера в своей предметной области. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

- УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении 
историко-культурное наследие и социо-культурные традиции различных 
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социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские 
и этические учения.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Философия 
относится к обязательной части Блока 1.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: 
- формирование целостных представлений о зарождении и развитии 

философского знания;  
- усвоение базовых понятий и категорий философской мысли, выработка 

умений системного изложения основных проблем теоретической философии, 
способствующих формированию мировоззренческой позиции. 

Задачи учебной дисциплины: 
- развитие у студентов интереса к фундаментальным философским 

знаниям; 
- усвоение студентами проблемного содержания основных философских 

концепций, направлений и школ, овладение философским категориальным 
аппаратом с целью развития мировоззренческих основ профессионального 
сознания; 

- формирование у студентов знаний о современных философских 
проблемах бытия, познания, человека и общества; 

- развитие у студентов способности использовать теоретические 
общефилософские знания в профессиональной практической деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений: 

- УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели круг задач, 
соответствующих требованиям правовых норм; 

- УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных 
ограничений действующих правовых норм; 

- УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом требований правовых норм. 
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению: 
- УК-10.1 Проявляет готовность добросовестно выполнять 

профессиональные обязанности на основе принципов законности 
- УК-10.2 Поддерживает высокий уровень личной и правовой культуры, 

соблюдает антикоррупционные стандарты поведения 
- УК-10.3 Даёт оценку и пресекает коррупционное поведение, выявляет 

коррупционные риски. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Правоведение 

относится к обязательной части блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины:   
Цели освоения учебной дисциплины: 
- получение знаний о системе и содержании правовых норм; 
- обучение правильному пониманию правовых норм; 
- привитие навыков толкования правовых норм. 
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Задачи учебной дисциплины: 
- изучение основ теории права; 
- изучение основ правовой системы Российской Федерации; 
- анализ теоретических и практических правовых проблем. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.   
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-9 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений: 

- УК-9.1 Студент понимает базовые принципы функционирования 
экономики. 

- УК-9.2 Студент понимает основные виды государственной социально-
экономической политики и их влияние на индивида. 

- УК-9.3 Студент использует финансовые инструменты для управления 
личными финансами (личным бюджетом). 

- УК-9.4 Студент применяет методы личного экономического и финансового 
планирования для достижения поставленных целей. 

- УК-9.5 Студент контролирует собственные экономические и финансовые 
риски. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Экономика 
относится к обязательной части блока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цели освоения учебной дисциплины: формирование комплекса знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих экономическую культуру, в том числе 
финансовую грамотность. 

Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомление с базовыми экономическими понятиями,  
- принципами функционирования экономики;  
- предпосылками поведения экономических агентов, основами 

экономической политики и ее видов, основными финансовыми институтами, 
основными видами личных доходов и пр.;  

- изучение основ страхования и пенсионной системы;  
- овладение навыками пользования налоговыми и социальными льготами, 

формирования личных накоплений, пользования основными расчетными 
инструментами;  

- выбора инструментов управления личными финансами. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах: 
- УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении 

историко-культурное наследие и социо-культурные традиции различных 



4 

социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские 
и этические учения.  

- УК-5.3 Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления социальной интеграции.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Культурология 
относится к обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины:  
- познакомить слушателей с высшими достижениями человечества на всем 

протяжении длительного пути его исторического развития; 
- выработать у них навыки самостоятельного анализа и оценки сложных и 

разнообразных явлений культурной жизни разных эпох, объективные ориентиры и 
ценностные критерии при изучении явлений и тенденций в развитии культуры 
современного типа. 

Задачи учебной дисциплины: 
- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;  
- рассмотреть взгляды общества на место и роль культуры в социальном 

процессе; 
 -дать представление о типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях;  
- выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и 

смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие.   
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений: 

- УК-2.4 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и 
пространстве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя 
из имеющихся ресурсов и ограничений 

- УК-2.5 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по 
задачам финансовые и трудовые ресурсы.  

- УК-2.6 Оценивает эффективность результатов проекта 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Управление 

проектами относится к обязательной части блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины:   
Цели освоения учебной дисциплины: 
- получение знаний о функциях и методах управления проектами; 
- обучение инструментам управления проектами; 
- расширение знаний и компетенций студентов в сфере оценки и расчетов 

эффективности разного рода проектов. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение основ водопадного и итеративного управления проектами; 
- привитие навыков целеполагания, использования гибкого инструментария, 

оценки эффективности проекта. 
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- усвоение обучающимися различных  инструментов управления проектами: 
иерархической структуры работ, матриц ответственности и коммуникации, сметы 
и бюджета проекта, оценки эффективности проекта. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.   
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах): 
- 4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые 

стратегии делового общения  
- 4.5 Владеет интегративными коммуникативными  умениями в устной и 

письменной иноязычной речи. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Иностранный 

язык» относится к обязательной части блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: 
- повышение уровня владения ИЯ, достигнутого в средней школе, 

овладение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне А2+ для 
решения коммуникативных задач в социально-культурной, учебно-познавательной  
и деловой сферах иноязычного общения; 

- обеспечение основ будущего профессионального общения и дальнейшего 
успешного самообразования. 

Задачи учебной дисциплины:  
Развитие умений:  
- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов и выделять 
в них значимую/запрашиваемую информацию;  

- понимать содержание аутентичных общественно-политических, 
публицистических, прагматических (информационных буклетов, 
брошюр/проспектов; блогов/веб-сайтов) и научно-популярных текстов; выделять 
значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-
информационного и рекламного характера  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 
увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 
коммуникации; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; 
делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 
монолог-рассуждение  

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; поддерживать 
контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum Vitae/Resume и 
сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять 
письменные проектные задания. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт с оценкой, экзамен. 
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ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах): 
- УК-4.1 Выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые 

стратегии делового общения  
- УК-4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на государственном языке 

- УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном языке 

- УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое 
общение для сотрудничества в академической и деловой коммуникации на 
государственном зыке 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Деловое 
общение и культура речи относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цели освоения учебной дисциплины: 
- ознакомление студентов с начальными положениями теории и практики 

коммуникации, культуры устного и письменного общения,  
-  изучение основных правил деловой коммуникации, 
- формирование навыков использования современных информационно-

коммуникативных средств для делового общения. 
Задачи учебной дисциплины: 
- закрепить и расширить знание норм культуры речи, системы 

функциональных стилей, правил русского речевого этикета в профессиональной 
коммуникации; 

- развить коммуникативные способности, сформировать психологическую 
готовность эффективно взаимодействовать с партнером по общению в разных 
ситуациях общения, главным образом, профессиональных; 

- развить навыки владения официально-деловым стилем русского 
литературного языка, сформировать коммуникативно-речевые умения построения 
текстов разной жанровой направленности в устной и письменной форме. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

- ОПК-2.1 Разрабатывает основные и дополнительные образовательные 
программы, отдельные их компоненты (в том числе с использованием ИКТ) для 
организации образовательного процесса в организациях разного типа и вида, в 
специальных образовательных учреждениях для лиц с ОВЗ 
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- ОПК-2.3 Разрабатывает научно-методическое обеспечение для 
реализации основных и дополнительных образовательных программ; адаптирует 
программы для обучающихся с ОВЗ. 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности: 

- ОПК-9.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление 
информации при решении задач профессиональной деятельности 

- ОПК-9.2 Подбирает и использует информационные технологии при 
решении задач профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 
Информационно-коммуникационные технологии относится к обязательной части 
блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель освоения учебной дисциплины: приобретение практических навыков 

работы с современными информационными технологиями для решения широкого 
класса педагогических задач. 

Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомить студентов с теоретическими основами информационно-

коммуникационных технологий; 
- ознакомить студентов с методами и способами сбора, накопления, 

обработки, хранения, передачи и анализа информации; 
- сформировать практические навыки работы с набором прикладных 

программ, повышающие качество и эффективность педагогической деятельности;  
- использование умений работы в освоенных технологиях для повышения 

качества усвоения базовых дисциплин специальности, выполнения курсовых 
работ и ВКР, дальнейшего самообразования в компьютерных технологиях;  

- освоить эффективные методы поиска профессионально значимой 
информации в сети Интернет и получить навыки взаимодействия с ресурсами 
информационной образовательной среды.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности: 

- УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания 
здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма 

-УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной или адаптивной физической культуры. Планирует свое рабочее 
и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности. 

- УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

- УК-7.4 Понимает роль физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
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- УК-7.5 Использует методику самоконтроля для определения уровня 
здоровья и физической подготовленности в соответствии с нормативными 
требованиями и условиями будущей профессиональной деятельности.  

- УК-7.6 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 
регулярно занимаясь физическими упражнениями.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Физическая 
культура и спорт относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель освоения учебной дисциплины: формирование физической культуры 

личности. 
Задачи учебной дисциплины: 
- понимание роли физической культуры и спорта в развитии личности и 

подготовки её к профессиональной деятельности; 
- формирование знания научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре и спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

- ОПК-2.1. Разрабатывает основные и дополнительные образовательные 
программы, отдельные их компоненты (в том числе с использованием ИКТ) для 
организации образовательного процесса в организациях разного типа и вида, в 
специальных образовательных учреждениях для лиц с ОВЗ.  

- ОПК-2.2. Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием ИКТ) 

- ОПК-2.3. Разрабатывает научно-методическое обеспечение для 
реализации основных и дополнительных образовательных программ; адаптирует 
программы для обучающихся с ОВЗ. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цели освоения учебной дисциплины: 
- формирование знаний об основных биологических 

закономерностях и анатомо-физиологических особенностях развития 
организма детей и подростков с учетом возрастно-половых особенностей 
организма как единого целого, 

- обратить внимание на критические периоды развития растущего 
организма для рациональной организации учебно-воспитательной работы, 

- формирование компетенций, необходимых для осуществления психолого-
педагогической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучить анатомо-физиологические особенности развития организма детей 

и подростков на разных возрастных этапах; 
- сформировать правильное понимание основных биологических 

закономерностей роста и развития организма детей и подростков; 
- ознакомить с условно-рефлекторными основами процессов обучения и 

воспитания; 
- изучить физиологические механизмы основных психических процессов; 
- ознакомиться с санитарно-гигиеническими требованиями при организации 

учебного процесса, режима труда и отдыха; 
- дать знания о закономерностях, лежащих в основе сохранения и 

укрепления здоровья школьников и поддержания их высокой работоспособности 
при различных видах учебной деятельности; 

- развивать умение использовать знания морфофункциональных 
особенностей организма детей и подростков и физиологии высшей нервной 
деятельности при организации учебно-воспитательной работы. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов: 

- УК-8.1. Идентифицирует и анализирует опасные и вредные факторы 
элементов среды обитания и в рамках осуществляемой деятельности; знает 
основные вопросы безопасности жизнедеятельности; 

- УК-8.2 Способен осуществлять действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального 
(биолого-социального) происхождения; грамотно действовать в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени, создавать безопасные условия 
реализации профессиональной деятельности;  

- УК-8.3 Готов принимать участие в оказании первой и экстренной 
допсихологической помощи при травмах и неотложных состояниях, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
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- УК-8.4 Способен обеспечить безопасные и/или комфортные условия труда 
на рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты; выявить и устранить 
проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Безопасность 
жизнедеятельности относится к обязательной части Блока 1.  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цели освоения учебной дисциплины: 
- приобретение знаний и умений, необходимых для сохранения своей жизни 

и здоровья, для обеспечения безопасности человека в современных 
экономических и социальных условиях;       

- обучение студентов идентификации опасностей в современной 
техносфере; 

- приобретение знаний в области защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях как в мирное, так и в военное время, 

- выбор соответствующих способов защиты в условиях различных  ЧС; 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение основ культуры безопасности; 
- формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению 

к источникам опасностей, присутствующих в окружающей среде; 
- формирование навыков распознавания опасностей;  
- освоение приемов оказания первой помощи;  
- выработка алгоритма действий в условиях различных ЧС; 
- формирование психологической готовности эффективного 

взаимодействия в условиях ЧС. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов: 

- УК-8.1. Идентифицирует и анализирует опасные и вредные факторы 
элементов среды обитания и в рамках осуществляемой деятельности; знает 
основные вопросы безопасности жизнедеятельности; 

- УК-8.4. Способен обеспечить безопасные и/или комфортные условия 
труда на рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты; выявить и 
устранить проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний: 

- ОПК-8.4. Демонстрирует специальные научные знания в соответствующей 
предметной области. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни относится к обязательной части 
Блока 1.  

Цели и задачи учебной дисциплины   
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Цели освоения учебной дисциплины: 
- формирование у студентов системы знаний и практических навыков по 

оказанию первой доврачебной помощи при неотложных состояниях;  
- выработка умений по обеспечению, сохранению здоровья обучающихся и 

профилактике различных заболеваний 
Задачи учебной дисциплины:  
– осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и 

потребностей; 
– формирование стиля жизни, обеспечивающего саморазвитие здоровья; 
– приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для 

обеспечения охраны здоровья детей, профилактики заболеваний и привития 
школьникам культуры здоровья. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Готов сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности: 

- ОПК-1.1 Знает нормативные правовые акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики, методы и технологии развития области 
профессиональной деятельности; регламентирует требования к 
профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Введение в 
профессию и основы планирования педагогической карьеры относится к 
обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель освоения учебной дисциплины: помочь будущему педагогу осмыслить 

ведущие ориентиры и главные направления своей профессионально-
педагогической деятельности и профессионально-личностного 
совершенствования, подойти к осознанному пониманию перспектив 
профессионального роста и будущей карьеры. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование основ профессиональной-педагогической культуры 

будущего педагога; 
- углубление ориентации студентов на педагогическую профессию, мотивов 

и личностного осознания ими выбора профессии через формирование целостных 
представлений о гуманистическом и творческом характере педагогической 
деятельности, её роли в жизни общества; 

- обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, 
саморазвитие, самоопределение и самовоспитание студентов с учётом их 
индивидуальных особенностей. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
ПСИХОЛОГИЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

- ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

- ОПК-6.2 Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний: 

- ОПК-8.1 Применяет основные принципы и процедуры научного знания в 
педагогической деятельности; использует методы критического анализа и оценки 
научных достижений и исследований в области педагогики, педагогических 
исследований 

- ОПК-8.2 Выделяет и систематизирует основные идеи, результаты 
исследований и учитывает их при осуществлении педагогической деятельности; 
организует научное исследование в области педагогики. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Психология 
относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: 
- первое серьезное знакомство с психологической наукой и практикой. 

Основная его цель – это введение студента в мир человеческой психики, 
приобщение к научному его пониманию, отличающемуся от бытовых, упрощенных 
и иррациональных описаний; 

- знакомство с законами ее развития в фило- и онтогенезе, уровнями ее 
развития, ролью врожденного и приобретенного, биологического и социального в 
психическом развитии; 

- дать представление о когнитивных, эмоциональных и волевых 
характеристиках человека, возрастных и индивидуальных особенностях, об 
особенностях межличностного взаимодействия; 

- научить адекватно оценивать окружающий мир и себя в нем; 
- организовывать экспериментальные исследования интересующих 

проблем. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучить закономерности возникновения, развития и проявления 

психической деятельности человека; 
- систематизировано изучить фундаментальные основы и этапы 

становления и развития психологии как науки и практики; 
- раскрыть содержание и специфику развития человека в его сложных 

взаимоотношениях со средой жизнедеятельности; пути формирования 
психических особенностей его личности; 

- раскрыть специфику предмета психологии развития как отрасли 
психологических знаний, наиболее общие законы и закономерности психического 
развития; 

- показать, что при всей важности биологических предпосылок, 
формирование психических качеств личности следует рассматривать как 
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результат условий жизни и воспитания, как результат деятельности, 
направленного обучения и места человека в системе общественных отношений; 

- раскрыть диалектику возникновения, развития и разрешения 
противоречий, которые являются движущей силой генезиса психики; 

- раскрыть определяющие закономерности психического развития в его 
связи с воспитанием и обучением, дать понимание важнейших этапов 
психического развития, возрастных и индивидуальных особенностей психики 
человека; 

- показать, что психическое развитие на всех этапах онтогенеза имеет 
специфическую типологию достижений и негативных образований; 

- изучить психологические феномены и закономерности учебной 
деятельности, воспитания; а также психологические особенности субъектов 
образовательного процесса. 

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой; экзамен. 
 
ПЕДАГОГИКА 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей: 
- ОПК-4.1 Демонстрирует знание системы базовых национальных 

ценностей, задач и принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся 
- ОПК-4.2 Определяет уровень духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; на основании полученных результатов планирует и осуществляет 
превентивные мероприятия профилактической направленности 

- ОПК-4.3 Использует в своей деятельности принципы духовно-
нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний: 

- ОПК-8.1 Применяет основные принципы и процедуры научного знания в 
педагогической деятельности; использует методы критического анализа и оценки 
научных достижений и исследований в области педагогики, педагогических 
исследований.  

- ОПК-8.2 Выделяет и систематизирует основные идеи, результаты 
исследований и учитывает их при осуществлении педагогической деятельности; 
организует научное исследование в области педагогики 

- ОПК-8.3 Использует современные научные знания и результаты 
педагогических исследований; определяет педагогическую задачу и проектирует 
педагогический процесс для ее решения. 

- ОПК-8.4 Демонстрирует специальные научные знания в соответствующей 
предметной области. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Педагогика 
относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:   
Цель освоения учебной дисциплины: 
- обеспечить усвоение студентами знаний теоретических основ педагогики 

(теории обучения) как науки в логике целостного образовательного процесса, 
общих проблем профессиональной педагогической деятельности, предмета, 
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методологии и структуры педагогики, ознакомление с технологией 
педагогического исследования.  

Задачи учебной дисциплины:  
- формирование у студентов общих представлений о теории обучения как 

науке, о месте педагогики в системе наук, о методах педагогических 
исследований; 

- формирование у студентов умений и навыков осуществления 
профессиональной педагогической деятельности; 

- формирование у студентов общих представлений о сущности процесса 
обучения, образования и развития, учащихся в педагогическом процессе; 

- создание условий для развития у студентов внутренней, положительной 
мотивации к педагогической деятельности в сфере образования; 

- развитие творческого отношения к организации педагогического процесса 
в учебном заведении, организации научно-исследовательской работы, изучению 
учащихся и коллектива.  

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен. 
 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов: 

- ОПК-3.1 Организует совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС 

- ОПК-3.2 Самостоятельно выбирает методологические подходы к 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности; осуществляет взаимодействие с обучающимися, в том числе с 
особыми образовательными потребностями в вопросах учебной и воспитательной 
деятельности 

- ОПК-3.3 Владеет принципами и методами проектирования 
образовательной среды (в том числе совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности); организует, прогнозирует и проводит анализ 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей: 

- ОПК-4.1 Демонстрирует знание системы базовых национальных 
ценностей, задач и принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся 

- ОПК-4.2 Определяет уровень духовно-нравственного воспитания 
обучающихся; на основании полученных результатов планирует и осуществляет 
превентивные мероприятия профилактической направленности 

- ОПК-4.3 Использует в своей деятельности принципы духовно-
нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Основы 
вожатской деятельности относится к дисциплинам обязательной части блока Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель освоения учебной дисциплины: формирование и развитие 
компетенций, позволяющих осуществлять педагогическую продуктивную 
деятельность в детских оздоровительных лагерях.  

Задачи учебной дисциплины: 
- освоение необходимых психолого-педагогических и медико-

профилактических знаний; 
- овладение современными практическими умениями и навыками по 

организации разнообразной деятельности детей и подростков в летний период; 
- обучение конкретным технологиям педагогической деятельности, умению 

их применить в различных ситуациях; 
- формирование личностного мотивационно-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, овладение медико-профилактическими навыками по 
укреплению, поддержанию и сохранению здоровья ребенка, практическое 
освоение технологий организации оздоровления детей; 

- развитие профессионально значимых качеств вожатого, коммуникативных 
умений; 

- формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность, 
чувства коллективизма, гордости за причастность к общему делу. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 
ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины  3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

ОПК-6.2 Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.3 Разрабатывает и использует образовательные программы, 
учитывая различные образовательные потребности обучающихся 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-7.1 Использует руководящие принципы, подходы и методики обучения, 
индивидуального наставничества, повышения эффективности командного 
взаимодействия участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. 

ОПК-7.2 Наблюдает и оценивает эффективность деятельности участников 
образовательных отношений, правильность выполнения процедур и методов в 
соответствии с действующими стандартами, регламентами и организационными 
требованиями; применяет на практике методы повышения эффективности 
командного взаимодействия; развивает и поддерживает обмен 
профессиональными знаниями с образовательными организациями разного вида 
и типа.  
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Основы 
инклюзивного образования относится к дисциплинам обязательной части блока 
Б1.  

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины: изучение необходимости и сущности 

инклюзивного обучения и воспитания детей с особыми возможностями здоровья в 
контексте стратегии гуманизации образования, психолого-педагогических основ, 
моделей и содержания инклюзивного и интегрированного образования.  

Задачи учебной дисциплины: 
изучить сущность инклюзивного образования, его специфику по сравнению 

с интегрированным образованием, его этико-методологические аспекты; 
изучить опыт российской и зарубежной педагогики в реализации 

инклюзивного и интегрированного обучения; 
изучить особенности организации инклюзивного обучения и воспитания 

детей с особыми возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрасте; 
сформировать представление о моделях социально-образовательной 

интеграции обучения в условиях общеобразовательного (интегрированного) 
класса; 

изучить психолого-педагогические особенности оказания коррекционной 
помощи детям с особыми возможностями здоровья специалистами службы 
сопровождения в условиях массовой школы и в классах коррекционно-
педагогической поддержки; 

изучить психолого-педагогические особенности развития и коррекции детей 
с особыми образовательными потребностями в системе дополнительного 
образования; 

сформировать представление о роли учителя в реализации инклюзивного и 
интегрированного обучения детей с разными образовательными потребностями; 

сформировать представление о возможностях взаимодействия школы и 
семьи при организации инклюзивного обучения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ САМОРАЗВИТИЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде: 
- УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя конструктивные 

стратегии для достижения поставленной цели. 
- УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, поведения других 

участников и команды в целом при реализации своей роли в команде. 
- УК-3.3 Планирует свои действия для достижения заданного результата, 

анализирует их возможные последствия, при необходимости корректирует личные 
действия. 

- УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том 
числе осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели 
и представления результатов работы команды. 

- УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, 
несет личную ответственность за общий результат. 
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- УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие в команде разногласия, 
конфликты на основе учета интересов всех сторон 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни: 

- УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих 
личностных ресурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной 
деятельности. 

- УК-6.2 Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей и ограничений, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

- УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 
актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения. 

- УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

- УК-6.5 Использует инструменты и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

- УК-6.6 Критически оценивает эффективность использования времени и 
других ресурсов относительно решения поставленных задач и полученного 
результата. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Психология 
личности и ее саморазвития относится к дисциплинам обязательной части 
блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: 
- формирование у будущих бакалавров систематизированных научных 

представлений о социально-психологических аспектах проблемы личности в 
современном обществе, а также о специфике задач и методов ее саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение обучающимися различных социально-психологических трактовок 

проблемы личности, а также анализ разнообразных теорий ее социализации; 
- ознакомление с проблемой саморазвития личности; 
- усвоение студентами знаний, умений и навыков в области 

психологических основ взаимодействия личности и общества; 
- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике 

социального поведения, отношений, саморазвития, социализации и идентичности 
личности. 

Форма  промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Общая трудоемкость дисциплины 14 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний: 
- ОПК-8.4. Демонстрирует специальные научные знания в соответствующей 

предметной области 
ПК-3 Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету (предметной области) в 
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профессиональной деятельности (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения): 

ПК-3.2. Применяет навыки комплексного анализа и систематизации базовых 
научно-теоретических знаний по предметным областям начального общего 
образования и образовательным областям дошкольного образования для 
решения профессиональных задач 

ПК-3.3. Объясняет (интерпретирует) явления и процессы в рамках 
предметных областей начального общего образования и образовательных 
областей дошкольного образования с учетом современного уровня развития 
науки и возрастных особенностей обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Русский язык 
относится к дисциплинам обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цели освоения учебной дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний в области русского языка и умений 

по их применению; 
- формирование языковой компетенции будущего педагога. 
Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать научное представление о русском языке как о системе 

взаимосвязанных и взаимообусловленных уровней; 
- выработать системный подход к анализу языковых фактов; 
- сформировать знание о нормах русского языка и выработать навык 

нормированной письменной и устной речи; 
- сформировать представления о языкознании и истории языка. 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний: 
- ОПК-8.4. Демонстрирует специальные научные знания в соответствующей 

предметной области. 
ПК-3 Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету (предметной области) в 
профессиональной деятельности (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения): 

ПК-3.2. Применяет навыки комплексного анализа и систематизации базовых 
научно-теоретических знаний по предметным областям начального общего 
образования и образовательным областям дошкольного образования для 
решения профессиональных задач 

ПК-3.3. Объясняет (интерпретирует) явления и процессы в рамках 
предметных областей начального общего образования и образовательных 
областей дошкольного образования с учетом современного уровня развития 
науки и возрастных особенностей обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Детская 
литература относится к дисциплинам обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель освоения учебной дисциплины – формирование у обучающихся 

целостного представления о детской литературе как историко-литературном 
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явлении; изучение творчества выдающихся отечественных и зарубежных детских 
писателей и писателей круга детского чтения. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
– осветить основные этапы истории литературы для детей, показав 

закономерности и специфику её развития, дать представление о современной 
детской литературе; 

– ознакомить студентов с лучшими произведениями классической русской и 
переводной детской литературы, показать их идейно-художественное богатство; 

– сформировать представление о неразрывной связи детской литературы с 
историей и социокультурной ситуацией страны на каждом из этапов ее 
существования; 

– помочь будущим работникам дошкольных учреждений и учителям 
начальных классов освоить анализ литературных произведений для детей как 
искусства слова. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 
Общая трудоемкость дисциплины 16 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 
ОПК-8.4. Демонстрирует специальные научные знания в соответствующей 

предметной области. 
ПК-3 Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности:  
ПК-3.1. Демонстрирует знание основ общетеоретических и профильных 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, методических и 
организационно-управленческих задач. 

ПК-3.2. Применяет навыки комплексного анализа и систематизации базовых 
научно-теоретических знаний по предметным областям начального общего 
образования и образовательным областям дошкольного образования для 
решения профессиональных задач 

ПК-3.3. Объясняет (интерпретирует) явления и процессы в рамках 
предметных областей начального общего образования и образовательных 
областей дошкольного образования с учетом современного уровня развития 
науки и возрастных особенностей обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Математика и 
информатика относится к дисциплинам обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – подготовка будущего специалиста, 

обладающего необходимыми теоретическими знаниями и практическими 
умениями, обеспечивающими возможность реализации качественного 
образовательного процесса по предметной области Математика и Информатика, 
формирования элементарных математических представлений дошкольников и 
математических знаний, умений, навыков и компетентностей младших 
школьников. 

Задачи учебной дисциплины: 
– освоение теоретических основ преподавания дисциплин предметной 

области Математика и информатика в начальной школе и формирования 
элементарных математических представлений дошкольников; 
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– формирование мотивационной готовности студентов к обучению 
математике младших школьников и формирования элементарных математических 
представлений дошкольников; 

– мотивирование студентов к осознанию и применению теоретических 
знаний при проектировании образовательного процесса в начальной школе и 
дошкольном образовательном учреждении; 

- раскрыть мировоззренческое значение математики, углубить 
представления студентов о роли и месте математики в изучении окружающего 
мира; 

- способствовать развитию научного мышления обучающихся; 
- развивать умения самостоятельной работы обучающихся с учебными 

пособиями и иной математической литературой. 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний: 
- ОПК-8.4. Демонстрирует специальные научные знания в соответствующей 

предметной области 
ПК-3 Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету (предметной области) в 
профессиональной деятельности (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения):  

ПК-3.1. Демонстрирует знание основ общетеоретических и профильных 
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, методических и 
организационно-управленческих задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Естествознание 
относится к дисциплинам обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование готовности бакалавра 

педагогического образования использовать совокупность знаний о природных 
объектах, явлениях и процессах в преподавании учебных предметов и 
факультативных курсов по естествознанию в начальной школе. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов целостной системы знаний о природе, 

основанной на понимании универсальных закономерностей и взаимосвязей; 
- овладение методами изучения природы; 
- формирование мотивационной готовности студентов к преподаванию  

естествознания в начальной школе. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
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обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

- ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

- ОПК-6.2 Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ПК-1 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность, организовывать различные виды деятельности и 
конструктивное взаимодействие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

- ПК-1.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.  

- ПК-1.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 
деятельности (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 
методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других мероприятий. 

- ПК-1.3. Осуществляет формирование установки обучающихся на 
использование образцов и ценностей социального поведения с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

- ПК-1.4. Объясняет и анализирует поступки с учетом культурных различий, 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и 
динамики социализации личности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Дошкольная 
педагогика относится к дисциплинам обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель освоения учебной дисциплины – формирование у студентов 

теоретических знаний и практико-ориентированых умений по проектированию 
образовательного процесса в современных дошкольных образовательных 
организациях с позиции концепции целостного развития и воспитания 
дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать у студентов базовую систему научных знаний в области 

педагогики дошкольного детства, современных концепций и актуальных проблем 
теории и практики дошкольного образования; 

- сформировать у студентов знания, умения и навыки работы с детьми в 
условиях личностно-ориентированного воспитания и обучения; 

- развивать личностную педагогическую направленность, ценностные 
гуманистические ориентацию, интерес к самостоятельному исследованию 
актуальных вопросов педагогики дошкольного детства; 

- сформировать знания о нормативно-правовом и программно-
методическом обеспечении  системы дошкольного образования; о содержании 
ФГОС ДО к основной образовательной программе для дошкольных организаций; 
целях, задачах и структуре комплексных и парциальных отечественных и 
зарубежных образовательных программах, о средствах и  методах их реализации; 

- развивать умения подбирать методы и средства обучения и воспитания 
детей в зависимости от задач и содержания образовательной программы. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики: 

- ОПК-1.1. Знает нормативные правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, методы и технологии развития области 
профессиональной деятельности; регламентирует требования к 
профессиональной деятельности 

- ОПК-1.2. Осуществляет профессиональную деятельность с 
использованием нормативных правовых актов в сфере образования и с учетом 
норм профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

- ОПК-2.1. Разрабатывает основные и дополнительные образовательные 
программы, отдельные их компоненты (в том числе с использование ИКТ) для 
организации образовательного процесса в организациях разного типа и вида, в 
специальных образовательных учреждениях для лиц с ОВЗ 

- ОПК-2.2. Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использование ИКТ) 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 
Образовательные программы дошкольного образования относится к дисциплинам 
обязательной части блока Б1. 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов системы знаний о 

разнообразии образовательных программ воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста в ДОО, их ключевых положениях; раскрытие основных 
тенденций программно-методического потока в практике работы дошкольных 
организаций. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формировать знания о цели, задачах, структуре и принципах построения 

основных образовательных программ дошкольного образования, а так же о 
существующих подходах к содержанию воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста в комплексных программах; о нормативно-правовых документах системы 
дошкольного образования; об отличительных особенностях комплексных и 
парциальных, традиционных и альтернативных программ; 

- формировать умения самостоятельно изучать и анализировать 
современные документы по нормативно-правовому и программно-методическому 
обеспечению  воспитательно-образовательного процесса в ДОО; определять 
сходство и отличия существующих комплексных и парциальных, традиционных и 
альтернативных программ дошкольного образования; 

- подбирать наиболее адекватные методы, приемы, средства обучения и 
воспитания дошкольников с учетом их психофизиологических особенностей 
развития. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики: 

- ОПК-1.3 Производит оценку результатов реализации профессиональной 
деятельности, разрабатывает информационно-методические материалы в 
области профессиональной деятельности на основании нормативных актов и 
норм профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

- ОПК-2.2 Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использование ИКТ) 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении: 

- ОПК-5.2. Оценивает результаты образования обучающихся; выявляет 
трудности в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

- ОПК-6.1. Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

- ОПК-6.2. Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня общего образования: 

- ПК-2.1. Критически анализирует учебно-методические материалы 
образовательной области с точки зрения их научности, психолого-педагогической 
и методической целесообразности использования  

- ПК-2.2. Учитывает требования ФГОС дошкольного образования, 
примерных образовательных программ и иных нормативно-правовых актов сферы 
дошкольного образования при отборе и конструировании содержания 
воспитательно-образовательной деятельности с детьми. 

- ПК-2.3. Адаптирует содержание обучения по образовательной области в 
соответствии с уровнем развития научного знания и с учетом особенностей 
целевой аудитории. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Речевое 
развитие в дошкольном возрасте относится к дисциплинам обязательной части 
блока Б1. 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
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Цель учебной дисциплины – формирование у студентов готовности к 
педагогической деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста, 
педагогическому просвещению и консультированию по данной образовательной 
области. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов научных знаний о процессе развития речи  и 

речевого общения детей;  
- формирование у студентов глубокого понимания психофизиологических и 

лингводидактических основ обучения родной речи; 
- овладение студентами эффективными методами и приемами работы  по 

развитию речи детей;  
- развитие методического мышления, способности правильно оценивать 

результаты педагогического воздействия на детей, применять теоретические 
знания в разных условиях. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Общая трудоемкость дисциплины 7 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики: 

- ОПК-1.2 Осуществляет профессиональную деятельность с 
использованием нормативных правовых актов в сфере образования и с учетом 
норм профессиональной этики 

- ОПК-1.3 Производит оценку результатов реализации профессиональной 
деятельности, разрабатывает информационно-методические материалы в 
области профессиональной деятельности на основании нормативных актов и 
норм профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

- ОПК-2.2 Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использование ИКТ) 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов: 

- ОПК-3.2 Самостоятельно выбирает методологические подходы к 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности; осуществляет взаимодействие с обучающимися, в том числе с 
особыми образовательными потребностями в вопросах учебной и воспитательной 
деятельности 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении: 

- ОПК-5.2 Оценивает результаты образования обучающихся; выявляет 
трудности в обучении 
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ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

- ОПК-6.1. Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня общего образования: 

- ПК-2.1. Критически анализирует учебно-методические материалы 
образовательной области с точки зрения их научности, психолого-педагогической 
и методической целесообразности использования  

- ПК-2.2. Учитывает требования ФГОС дошкольного образования, 
примерных образовательных программ и иных нормативно-правовых актов сферы 
дошкольного образования при отборе и конструировании содержания 
воспитательно-образовательной деятельности с детьми. 

- ПК-2.3. Адаптирует содержание обучения по образовательной области в 
соответствии с уровнем развития научного знания и с учетом особенностей 
целевой аудитории. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Экологическое 
образование детей дошкольного возраста относится к дисциплинам обязательной 
части блока Б1. 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины – формирование готовности студентов к 

педагогической деятельности по экологическому образованию детей с учетом 
современных технологий и перспективных направлений развития системы 
дошкольного образования. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов теоретических знаний о процессе 

экологического образования детей;  
- развитие способности реализовывать технологии экологического 

образования детей;  
- овладение студентами навыками ориентации и анализа в 

профессиональных источниках информации. 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен, курсовая работа. 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

- ОПК-2.2 Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использование ИКТ) 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
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- ОПК-6.1. Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

- ОПК-6.2. Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня образования: 

- ПК-2.2. Учитывает требования ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-правовых актов сферы общего образования при 
отборе и конструировании содержания рабочей программы учебного предмета, 
курса, занятия 

- ПК-2.3. Адаптирует содержание обучения по предмету в соответствии с 
уровнем развития научного знания и с учетом особенностей целевой аудитории. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Музыкальное 
воспитание детей дошкольного возраста относится к дисциплинам обязательной 
части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины – освоение студентами, на базе системы 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для организации и 
руководства музыкально-эстетической деятельности в разных типах дошкольных 
организаций. 

Задачи учебной дисциплины:  
1. Дать студентам знания о цели, задачах, содержании, формах и методах 

музыкального воспитания дошкольников. 
2. Вооружить студентов диагностическими методиками, направленными на 

определение уровней музыкального развития дошкольников, умениями 
разрабатывать методику проведения различных видов занятий в ДОО. 

3. Закрепить умение анализировать научные исследования и методическую 
литературу по проблемам музыкального воспитания в  ДОО. 

4. Развивать у студентов эмоционально-осознанное отношение к 
музыкальному искусству, понимание его роли в развитии личности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет  
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК–2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать их отдельные компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникативных технологий). 

- ОПК-2.3 Разрабатывает научно-методическое обеспечение для 
реализации основных и дополнительных образовательных программ; адаптирует 
программы для обучающихся с ОВЗ 

ОПК–3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов: 
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- ОПК-3.1 Организует совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС 

- ОПК-3.2 Самостоятельно выбирает методологические подходы к 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности; осуществляет взаимодействие с обучающимися, в том числе с 
особыми образовательными потребностями в вопросах учебной и воспитательной 
деятельности 

ОПК–5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении. 

- ОПК-5.2 Оценивает результаты образования обучающихся; выявляет 
трудности в обучении  

- ОПК-5.3 Корректирует возникшие трудности в обучении; осуществляет 
взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления трудностей 
в обучении. 

ОПК–6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

- ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

- ОПК-6.3 Разрабатывает и использует образовательные программы, 
учитывая различные образовательные потребности обучающихся 

ПК–2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования: 

- ПК-2.2 Учитывает требования ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-правовых актов сферы дошкольного образования 
при отборе и конструировании содержания рабочей программы, занятия. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Физическое 
развитие детей дошкольного возраста относится к дисциплинам обязательной 
части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретической и 

методической компетентности студентов в области физического развития детей 
дошкольного возраста; овладение системой знаний об организации 
здоровьесберегающей среды для детей дошкольного возраста. 

Задачи учебной дисциплины: 
– усвоение студентами теоретических основ физического воспитания и 

развития детей дошкольного возраста; 
 – овладение методикой обучения детей дошкольного возраста основным 

движениям и развитие их физических качеств; 
 – овладение технологиями физического развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики: 

- ОПК-1.1 Знает нормативные правовые акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики, методы и технологии развития области 
профессиональной деятельности; регламентирует требования к 
профессиональной деятельности 

- ОПК-1.2 Осуществляет профессиональную деятельность с 
использованием нормативных правовых актов в сфере образования и с учетом 
норм профессиональной этики 

- ОПК-1.3 Производит оценку результатов реализации профессиональной 
деятельности, разрабатывает информационно-методические материалы в 
области профессиональной деятельности на основании нормативных актов и 
норм профессиональной этики 

ОПК–2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать их отдельные компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникативных технологий). 

- ОПК-2.3 Разрабатывает научно-методическое обеспечение для 
реализации основных и дополнительных образовательных программ; 
адаптирует программы для обучающихся с ОВЗ. 

ОПК–3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов: 

- ОПК-3.2 Самостоятельно выбирает методологические подходы к 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности; осуществляет взаимодействие с обучающимися, в том числе с 
особыми образовательными потребностями в вопросах учебной и воспитательной 
деятельности 

- ОПК-3.3 Владеет принципами и методами проектирования 
образовательной среды (в том числе совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности); организует, прогнозирует и проводит анализ 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

ОПК–5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении: 

- ОПК-5.2 Оценивает результаты образования обучающихся; выявляет 
трудности в обучении  

- ОПК-5.3 Корректирует возникшие трудности в обучении; осуществляет 
взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления трудностей 
в обучении 

ОПК–6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

- ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-9.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление 
информации при решении задач профессиональной деятельности 
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ОПК-9.2 Подбирает и использует информационные технологии при 
решении задач профессиональной деятельности 

ПК–2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования: 

- ПК-2.2 Учитывает требования ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-правовых актов сферы дошкольного образования 
при отборе и конструировании содержания рабочей программы, занятия. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 
Математическое развитие детей дошкольного возраста относится к дисциплинам 
обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретической и 

методической компетентности студентов в области математического развития 
детей дошкольного возраста; становление понимания роли индивидуально-
личностной ориентации обучения, принципа креативности в развитии 
математических способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи учебной дисциплины: 
– ознакомление с особенностями математического развития детей 

дошкольного возраста на основе требований примерных основных 
образовательных программ с учетом ФГОС дошкольного образования; 

 – освоение студентами технологиями математического развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОДУКТИВНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-2.2 Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использование ИКТ). 

ОПК-2.3 Разрабатывает научно-методическое обеспечение для реализации 
основных и дополнительных образовательных программ; адаптирует программы 
для обучающихся с ОВЗ. 

ОПК–3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов: 

- ОПК-3.2 Самостоятельно выбирает методологические подходы к 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности; осуществляет взаимодействие с обучающимися, в том числе с 
особыми образовательными потребностями в вопросах учебной и воспитательной 
деятельности 
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ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении. 

ОПК-5.2 Оценивает результаты образования обучающихся; выявляет 
трудности в обучении.  

ОПК-5.3 Корректирует возникшие трудности в обучении; осуществляет 
взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления трудностей 
в обучении. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

ОПК-6.2 Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-9.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление 
информации при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.2 Подбирает и использует информационные технологии при 
решении задач профессиональной деятельности 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня общего образования: 

ПК-2.2 Учитывает требования ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-правовых актов сферы общего образования при 
отборе и конструировании содержания рабочей программы учебного предмета, 
курса, занятия 

ПК-2.3 Адаптирует содержание обучения по предмету в соответствии с 
уровнем развития научного знания и с учетом особенностей целевой аудитории.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Художественно-
эстетическое развитие дошкольников в продуктивных видах деятельности 
относится к дисциплинам обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины – методологическая и практическая 
подготовка студентов к реализации в педагогическом процессе воспитательного и 
развивающего потенциала изобразительного искусства и художественного 
творчества детей в продуктивных видах деятельности. 

развитие у будущих педагогов художественного мышления, 
пространственных представлений, творческих способностей, художественного 
вкуса; 

постижение студентами образно-художественного языка изобразительного 
искусства через знакомство их с различными его видами и жанрами, а также через 
собственную изобразительную деятельность в разных техниках и материалах; 

стимулирование у студентов развития творчества в изобразительной 
деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
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- изучение теоретических основ изобразительной грамоты, умение 
пользоваться выразительными средствами рисунка, живописи, композиции, лепки, 
декоративно-прикладного искусства; 

- знакомство с образно-выразительным языком художника, с выдающимися 
произведениями русского, зарубежного изобразительного искусства и 
архитектуры; 

- формирование у студентов мотивационной и технологической готовности к 
реализации художественного образования, а так же  системы знаний по теории 
художественного  воспитания и образования дошкольников; 

- развитие художественного мышления, пространственных представлений, 
творческих способностей, художественного вкуса; 

- формирование профессиональной компетенции будущего педагога 
дошкольных учреждений, базирующуюся на синтезе усвоенных художественных, 
педагогических и методических знаний, умений, способов деятельности, 
необходимых в преподавании занятий по изобразительной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики: 

ОПК-1.1 Знает нормативные правовые акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики, методы и технологии развития области 
профессиональной деятельности; регламентирует требования к 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Осуществляет профессиональную деятельность с использованием 
нормативных правовых актов в сфере образования и с учетом норм 
профессиональной этики 

ОПК-1.3 Производит оценку результатов реализации профессиональной 
деятельности, разрабатывает информационно-методические материалы в 
области профессиональной деятельности на основании нормативных актов и 
норм профессиональной этики 

ПК-1 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность, организовывать различные виды деятельности и 
конструктивное взаимодействие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей: 

ПК-1.1 Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

ПК-1.2 Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 
деятельности (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 
методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других мероприятий. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 
Образовательные программы начальной школы относится к дисциплинам 
обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель освоения учебной дисциплины – формирование готовности бакалавра 
педагогического образования к педагогической деятельности по проектированию и 
реализации образовательных программ начального общего образования. 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучение требований ФГОС НОО к структуре и содержанию основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО), 
планируемым результатам её освоения и условиям её реализации; 

- изучение структуры и содержания примерной ОП НОО; 
- изучение требований к проектированию и содержательному наполнению 

разделов ООП НОО; 
- формирование умений  анализировать вариативные образовательные 

программы начального общего образования, реализующиеся в практике 
начальной школы; 

- формирование готовности к проектированию основной образовательной 
программы начального общего образования с учётом требований ФГОС НОО; 

- формирование готовности к профессиональному самообразованию и 
личностному росту. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 10 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики: 

ОПК-1.1 Знает нормативные правовые акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики, методы и технологии развития области 
профессиональной деятельности; регламентирует требования к 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Осуществляет профессиональную деятельность с использованием 
нормативных правовых актов в сфере образования и с учетом норм 
профессиональной этики 

ОПК-1.3 Производит оценку результатов реализации профессиональной 
деятельности, разрабатывает информационно-методические материалы в 
области профессиональной деятельности на основании нормативных актов и 
норм профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

ОПК-2.2 Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием ИКТ) 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении: 

ОПК-5.2 Оценивает результаты образования обучающихся; выявляет 
трудности в обучении  
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ОПК-5.3 Корректирует возникшие трудности в обучении; осуществляет 
взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления трудностей 
в обучении. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

ОПК-6.2 Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня образования: 

ПК-2.1 Критически анализирует учебно-методические материалы 
образовательной области с точки зрения их научности, психолого-педагогической 
и методической целесообразности использования 

ПК-2.2 Учитывает требования ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-правовых актов сферы общего образования при 
отборе и конструировании содержания рабочей программы учебного предмета, 
курса, занятия. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Методика 
преподавания русского языка в начальной школе относится к дисциплинам 
обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цели освоения учебной дисциплины: 
−обеспечение формирования лингвометодической компетенции 

обучающихся; 
−создание условий для освоения методики преподавания русского языка в 

начальной школе. 
Задачи учебной дисциплины: 
− раскрыть лингвистические и психолого-педагогические основы методики 

преподавания русского языка; 
− познакомить студентов с современными программами, учебниками и 

учебными пособиями по русскому языку для начальной школы; 
− вооружить студентов умениями планировать работу по русскому языку, 

проектировать уроки обучения грамоте, русского языка и развития связной речи в 
соответствии с современными дидактическими системами; 

− научить студентов осуществлять контроль за деятельностью учащихся и 
оценивать их знания, умения и навыки; 

− сформировать умения, необходимые для самостоятельного изучения 
теории и практики обучения русскому языку. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт с оценкой, экзамен, курсовая 
работа. 

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 10 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения:  

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики: 

ОПК-1.1 Знает нормативные правовые акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики, методы и технологии развития области 
профессиональной деятельности; регламентирует требования к 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.3 Производит оценку результатов реализации профессиональной 
деятельности, разрабатывает информационно-методические материалы в 
области профессиональной деятельности на основании нормативных актов и 
норм профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

ОПК-2.2. Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием ИКТ). 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.2. Оценивает результаты образования обучающихся; выявляет 
трудности в обучении.  

ОПК-5.3. Корректирует возникшие трудности в обучении; осуществляет 
взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления трудностей 
в обучении. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

ОПК-6.2. Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня образования: 

ПК-2.1. Критически анализирует учебно-методические материалы 
образовательной области с точки зрения их научности, психолого-педагогической 
и методической целесообразности использования  

ПК-2.2. Учитывает требования ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-правовых актов сферы общего образования при 
отборе и конструировании содержания рабочей программы учебного предмета, 
курса, занятия. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Методика 
преподавания литературного чтения в начальной школе относится к дисциплинам 
обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 



35 

Цель освоения учебной дисциплины – создание условий для освоения 
методики преподавания литературного чтения в начальной школе. 

Задачи учебной дисциплины: 
− раскрыть литературоведческие и психолого-педагогические основы 

методики преподавания литературного чтения; 
− познакомить студентов с современными программами, учебниками и 

учебными пособиями по литературному чтению для начальной школы; 
− вооружить студентов умениями планировать работу по литературному 

чтению, проектировать уроки литературного чтения и уроки формирования 
читательской самостоятельностив соответствии с современными дидактическими 
системами; 

− научить студентов осуществлять контроль за деятельностью учащихся и 
оценивать их знания, умения и навыки; 

− сформировать умения, необходимые для самостоятельного изучения 
теории и практики обучения литературному чтению. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт с оценкой, экзамен, курсовая 
работа. 

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 11 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики: 

ОПК-1.1 Знает нормативные правовые акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики, методы и технологии развития области 
профессиональной деятельности; регламентирует требования к 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Осуществляет профессиональную деятельность с использованием 
нормативных правовых актов в сфере образования и с учетом норм 
профессиональной этики 

ОПК-1.3 Производит оценку результатов реализации профессиональной 
деятельности, разрабатывает информационно-методические материалы в 
области профессиональной деятельности на основании нормативных актов и 
норм профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

ОПК-2.3 Разрабатывает научно-методическое обеспечение для реализации 
основных и дополнительных образовательных программ; адаптирует программы 
для обучающихся с ОВЗ 

ОПК–3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов: 

ОПК-3.2 Самостоятельно выбирает методологические подходы к 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности; осуществляет взаимодействие с обучающимися, в том числе с 
особыми образовательными потребностями в вопросах учебной и воспитательной 
деятельности 
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ОПК-3.3 Владеет принципами и методами проектирования образовательной 
среды (в том числе совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности); организует, прогнозирует и проводит анализ совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении: 

ОПК-5.1Осуществляет контроль формирования результатов образования 
обучающихся; применяет различные методы и средства профессиональной 
деятельности при проведении мониторинговых исследований 

ОПК-5.2 Оценивает результаты образования обучающихся; выявляет 
трудности в обучении  

ОПК-5.3 Корректирует возникшие трудности в обучении; осуществляет 
взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления трудностей 
в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

ОПК-6.2 Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.3 Разрабатывает и использует образовательные программы, 
учитывая различные образовательные потребности обучающихся. 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-9.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление 
информации при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.2 Подбирает и использует информационные технологии при 
решении задач профессиональной деятельности 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня образования: 

ПК-2.1 Критически анализирует учебно-методические материалы 
образовательной области с точки зрения их научности, психолого-педагогической 
и методической целесообразности использования  

ПК-2.2 Учитывает требования ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-правовых актов сферы общего образования при 
отборе и конструировании содержания рабочей программы учебного предмета, 
курса, занятия 

ПК-2.3 Адаптирует содержание обучения по предмету в соответствии с 
уровнем развития научного знания и с учетом особенностей целевой аудитории. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Методика 
преподавания математики в начальной школе относится к дисциплинам 
обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование готовности бакалавра 

педагогического образования к использованию современных образовательных 
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технологий и методик обучения в образовательном процессе начальной школы в 
предметной области Математика и информатика. 

Задачи учебной дисциплины: формирование у будущих бакалавров 
педагогического образования 

- продуктивного методического мышления для реализации на практике идей 
развивающего обучения младших школьников математике; 

- готовности организовывать обучение младших школьников математике с 
использованием образовательных технологий, соответствующих их возрастным 
особенностям и специфике данной предметной области; 

- готовности использовать возможности образовательной среды для 
обеспечения качества математического образования, в том числе с применением 
информационных технологий; 

- умений проектировать индивидуальные маршруты обучения младших 
школьников математике и их развития в процессе обучения; 

- готовности к профессиональному самообразованию и личностному росту. 
Формы промежуточной аттестации – зачёт с оценкой, экзамен, курсовая 

работа. 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
Общая трудоемкость дисциплины 7 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики: 

ОПК-1.2 Осуществляет профессиональную деятельность с использованием 
нормативных правовых актов в сфере образования и с учетом норм 
профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

ОПК-2.1 Разрабатывает основные и дополнительные образовательные 
программы, отдельные их компоненты (в том числе с использованием ИКТ) для 
организации образовательного процесса в организациях разного типа и вида, в 
специальных образовательных учреждениях для лиц с ОВЗ  

ОПК-2.2 Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием ИКТ) 

ОПК-2.3 Разрабатывает научно-методическое обеспечение для реализации 
основных и дополнительных образовательных программ; адаптирует программы 
для обучающихся с ОВЗ 

ОПК–3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов: 

ОПК-3.2 Самостоятельно выбирает методологические подходы к 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности; осуществляет взаимодействие с обучающимися, в том числе с 
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особыми образовательными потребностями в вопросах учебной и воспитательной 
деятельности 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении: 

ОПК-5.1 Осуществляет контроль формирования результатов образования 
обучающихся; применяет различные методы и средства профессиональной 
деятельности при проведении мониторинговых исследований 

ОПК-5.2 Оценивает результаты образования обучающихся; выявляет 
трудности в обучении  

ОПК-5.3 Корректирует возникшие трудности в обучении; осуществляет 
взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления трудностей 
в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

ОПК-6.2 Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.3 Разрабатывает и использует образовательные программы, 
учитывая различные образовательные потребности обучающихся. 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-9.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление 
информации при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.2 Подбирает и использует информационные технологии при 
решении задач профессиональной деятельности 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня образования: 

ПК-2.1 Критически анализирует учебно-методические материалы 
образовательной области с точки зрения их научности, психолого-педагогической 
и методической целесообразности использования  

ПК-2.2 Учитывает требования ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-правовых актов сферы общего образования при 
отборе и конструировании содержания рабочей программы учебного предмета, 
курса, занятия 

ПК-2.3 Адаптирует содержание обучения по предмету в соответствии с 
уровнем развития научного знания и с учетом особенностей целевой аудитории. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Теория и 
методика преподавания учебного предмета «Окружающий мир» относится к 
дисциплинам обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование готовности бакалавра 

педагогического образования к использованию системы форм, методов, средств 
обучения, современных образовательных технологий в преподавании курса 
«Окружающий мир» в начальной школе. 
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Задачи учебной дисциплины: формирование у будущих бакалавров 
педагогического образования: 

- продуктивного методического мышления для формирования у 
обучающихся начальной школы целостного взгляда на окружающий мир и место 
человека в нем; 

- готовности организовать обучение младших школьников по освоению 
научных основ устройства природы и общества (окружающего мира) с 
использованием технологий, соответствующих их возрастным особенностям и 
специфике данной предметной области; 

- готовности организовать здоровьесберегающую образовательную среду, 
оптимальную для применения различных технологий и методов обучения; 

- готовности использовать возможности учебного предмета «Окружающий 
мир» для достижения обучающимися личностных, метапредметных, предметных 
результатов образования; 

- способности показывать в генезисе особенности становления 
современных методических идей по ознакомлению младших школьников с 
природным и социальным окружением; 

- умений проектировать индивидуальную траекторию обучения, 
конструировать маршруты обучения и прогнозировать результаты обучения 
младших школьников по учебному предмету «Окружающий мир»; 

- готовности к профессиональному самообразованию и личностному росту; 
- готовности использовать возможности образовательной среды для 

обеспечения качества естественнонаучного образования, в том числе с 
применением информационных технологий;  

- готовности к профессиональному самообразованию и личностному росту. 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен, курсовая работа. 
 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ С ПРАКТИКУМОМ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

ОПК-2.2 Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использование ИКТ). 

ОПК-2.3 Разрабатывает научно-методическое обеспечение для реализации 
основных и дополнительных образовательных программ; адаптирует программы 
для обучающихся с ОВЗ 

ОПК–3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов: 

ОПК-3.1 Организует совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС 

ОПК-3.2 Самостоятельно выбирает методологические подходы к 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности; осуществляет взаимодействие с обучающимися, в том числе с 
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особыми образовательными потребностями в вопросах учебной и воспитательной 
деятельности 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении: 

ОПК-5.2 Оценивает результаты образования обучающихся; выявляет 
трудности в обучении  

ОПК-5.3 Корректирует возникшие трудности в обучении; осуществляет 
взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления трудностей 
в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

ОПК-6.2. Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня общего образования: 

ПК-2.2 Учитывает требования ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-правовых актов сферы общего образования при 
отборе и конструировании содержания рабочей программы учебного предмета, 
курса, занятия. 

ПК-2.3 Адаптирует содержание обучения по предмету в соответствии с 
уровнем развития научного знания и с учетом особенностей целевой аудитории.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Методика 
преподавания технологии с практикумом относится к дисциплинам обязательной 
части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – подготовка студентов к разработке, 

подготовке и проведению уроков технологии в начальной школе в рамках 
различных образовательных программ по данной дисциплине и при работе с 
различными материалами и техниками изготовления изделий. 

Задачи учебной дисциплины: 
- познакомить с историей развития трудового обучения в начальной школе, 

содержанием уроков технологии, стандартом второго поколения («Технология»); 
- рассмотреть оснащение курса обучения технологии в начальной школе, 

правила безопасности на уроках технологии при различных видах труда; 
- проанализировать авторские программы по технологии в начальной 

школе; 
- овладеть методами и приемами, формами работы, необходимыми для 

трудового воспитания и обучения младших школьников; 
- выявить место обучения технологии в начальной школе при 

осуществлении межпредметных связей, изучить проблему организации 
интегрированных уроков технологии; 

- развить творческий потенциал студентов. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

- ОПК-2.2 Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использование ИКТ) 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

- ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

- ОПК-6.2 Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня образования: 

- ПК-2.2 Учитывает требования ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-правовых актов сферы общего образования при 
отборе и конструировании содержания рабочей программы учебного предмета, 
курса, занятия 

- ПК-2.3. Адаптирует содержание обучения по предмету в соответствии с 
уровнем развития научного знания и с учетом особенностей целевой аудитории. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Теория и 
методика музыкального воспитания младших школьников относится к 
дисциплинам обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:   
Целью учебной дисциплины является освоение студентами, на базе личной 

музыкальной культуры, системы знаний, умений и навыков, необходимых для 
организации и руководства музыкально-эстетической деятельности в разных 
типах общеобразовательных учреждений. 

Задачи учебной дисциплины:  
1. Дать студентам знания о цели, задачах, содержании, формах и методах 

музыкального воспитания младших школьников. 
2. Вооружить студентов диагностическими методиками, направленными на 

определение уровней музыкального развития дошкольников и младших 
школьников, умениями разрабатывать методику проведения различных видов 
уроков музыки в школе. 

3. Закрепить умение анализировать научные исследования и методическую 
литературу по проблемам музыкального воспитания в начальной школе. 

4. Развивать у студентов эмоционально-осознанное отношение к 
музыкальному искусству, понимание его роли в развитии личности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет  



42 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий): 

ОПК-2.2 Применяет методы и технологии разработки основных и 
дополнительных образовательных программ; анализирует структуру основных, 
дополнительных образовательных программ, отдельные их компоненты (в том 
числе с использование ИКТ) 

ОПК-2.3 Разрабатывает научно-методическое обеспечение для реализации 
основных и дополнительных образовательных программ; адаптирует программы 
для обучающихся с ОВЗ 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении: 

ОПК-5.2 Оценивает результаты образования обучающихся; выявляет 
трудности в обучении  

ОПК-5.3 Корректирует возникшие трудности в обучении; осуществляет 
взаимодействие по разработке и реализации программы преодоления трудностей 
в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями: 

ОПК-6.1 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания 

ОПК-6.2 Анализирует системы обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; подбирает 
оптимальные психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и 
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-9.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление 
информации при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.2 Подбирает и использует информационные технологии при 
решении задач профессиональной деятельности 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня общего образования: 

ПК-2.2 Учитывает требования ФГОС, примерных образовательных 
программ и иных нормативно-правовых актов сферы общего образования при 
отборе и конструировании содержания рабочей программы учебного предмета, 
курса, занятия. 

ПК-2.3 Адаптирует содержание обучения по предмету в соответствии с 
уровнем развития научного знания и с учетом особенностей целевой аудитории.  
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 
Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе 
относится к дисциплинам обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – подготовка студентов к разработке, 

подготовке и проведению уроков изобразительного искусства в начальной школе 
в рамках различных образовательных программ по данной дисциплине. 

Задачи учебной дисциплины: 
- познакомиться с историей развития методик преподавания 

изобразительного искусства в школе, содержанием уроков изобразительного 
искусства в начальной школе согласно стандарту второго поколения; 

- рассмотреть возможности уроков изобразительного искусства в 
эстетическом воспитании младших школьников; 

- проанализировать авторские программы по изобразительному искусству в 
начальной школе;  

- овладеть методами и приемами, формами работы, необходимыми для 
формирования изобразительной грамотности младших школьников; 

- сформировать умения организации изобразительной деятельности детей 
на уроках и во внеурочное время; 

- развить творческий потенциал студентов. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 

(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего образования: 

- ПК-5.1 Использует потенциал образовательных областей дошкольного 
образования и предметных областей начального общего образования для 
раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей детей и 
обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Психология 
детей дошкольного и младшего школьного возраста относится к дисциплинам 
части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) 
блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – изучить психологические феномены и 

закономерности проявления и развития психики детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Задачи учебной  дисциплины: 
- раскрыть особенности психического развития в разные периоды    

дошкольного детства и младшего школьного возраста; 
- научить студентов прослеживать динамику развития психики на 

протяжении дошкольного и младшего школьного возраста; 
- предоставить студентам возможность проверить теоретические 

положения курса на практике. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-4 Способен планировать, организовывать и реализовывать 

образовательную деятельность на основе использования современных научно-
методических подходов и образовательных технологий, в том числе 
информационных: 

- ПК-4.2 Самостоятельно разрабатывает учебную документацию и 
диагностические материалы для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов (план-конспект, технологическую карту урока, 
занятия и т.д.). 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Методология и 
методика научно-исследовательской деятельности относится к дисциплинам 
части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) 
блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – углубление и систематизация 

теоретико-методологической подготовки студента, приобретение практического 
опыта организации научно-исследовательской деятельности; овладение 
исследовательскими умениями, связанными с применением методов 
исследования, обработки и анализа научно-теоретической информации в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Задачи учебной дисциплины: 
– проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования в сфере образования с использованием современных методов 
науки, а также информационных и инновационных технологий; 

 – использование имеющихся возможностей образовательной среды и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения 
научно-исследовательских задач. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 

(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего  образования: 

- ПК-5.1 Использует потенциал образовательных областей дошкольного 
образования и предметных областей начального общего образования для 
раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей детей и 
обучающихся 

- ПК-5.2 Использует образовательный потенциал социокультурной среды 
региона в освоении образовательных областей дошкольного образования и 
предметных областей  начального общего образования, во внеучебной 
деятельности 

- ПК-5.3 Участвует в формировании образовательной среды организации 
для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 
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обучения начального общего образования и целевых ориентиров дошкольного 
образования.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Семейная 
педагогика относится к дисциплинам части, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование у обучающихся 

системы теоретических знаний и практических навыков в области семейного 
воспитания, повышение уровня компетентности в процессе взаимодействия 
педагога с семьей. 

Задачи учебной дисциплины:  
- сформировать теоретические знания об основных тенденциях и 

закономерностях воспитания детей в семье; 
- систематизировать и уточнить знания о самоценности семейного 

воспитания; 
- преобразовать знания в методические умения и навыки в процессе 

реализации технологии сотрудничества ДОО и семьи. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен планировать, организовывать и реализовывать 

образовательную деятельность на основе использования современных научно-
методических подходов и образовательных технологий, в том числе 
информационных: 

- ПК-4.1 Самостоятельно планирует результаты обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 
обучающихся, дидактической целью и планируемыми результатами  занятия 

- ПК-4.2 Самостоятельно разрабатывает учебную документацию и 
диагностические материалы для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов (план-конспект, технологическую карту урока, 
занятия и т.д.) 

- ПК-4.3 Формирует познавательную мотивацию обучающихся к изучаемым 
предметам образовательных областей дошкольного образования и предметных 
областей начального общего образования в рамках учебной и внеучебной 
деятельности 

ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 
(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего  образования: 

- ПК-5.1 Использует потенциал образовательных областей дошкольного 
образования и предметных областей начального общего образования для 
раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей детей и 
обучающихся 

- ПК-5.2 Использует образовательный потенциал социокультурной среды 
региона в освоении образовательных областей дошкольного образования и 
предметных областей начального общего образования, во внеучебной 
деятельности 
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- ПК-5.3 Участвует в формировании образовательной среды организации 
для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 
обучения начального общего образования и целевых ориентиров дошкольного 
образования.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 
Документальное сопровождение профессиональной деятельности воспитателя 
относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 
отношений (вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – изучение документального 

сопровождения профессиональной деятельности воспитателя, нормативно-
правовой документации и учебно-методического обеспечения как базовой 
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 повышение 
образовательно-правовой культуры будущего педагога. 

Задачи учебной дисциплины:  
- изучить организационные основы профессиональной деятельности 

воспитателя 
- освоить готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; 

- сформировать способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен планировать, организовывать и реализовывать 

образовательную деятельность на основе использования современных научно-
методических подходов и образовательных технологий, в том числе 
информационных: 

- ПК-4.1 Самостоятельно планирует результаты обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 
обучающихся, дидактической целью и планируемыми результатами  занятия 

- ПК-4.2 Самостоятельно разрабатывает учебную документацию и 
диагностические материалы для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов (план-конспект, технологическую карту урока, 
занятия и т.д.) 

ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 
(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего образования 

- ПК-5.3 Участвует в формировании образовательной среды организации 
для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 
обучения начального общего образования и целевых ориентиров дошкольного 
образования. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Нормативно-правовое и 
учебно-методическое обеспечение начального общего образования воспитателя 
относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 
отношений (вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цели освоения учебной дисциплины  
- формирование целостного представления о нормативно-правовой базе 

как  основе функционирования и развития системы образования в Российской 
Федерации; формирование готовности бакалавра психолого-педагогического 
образования к выполнению различных видов методической работы в начальном 
общем образовании в правовом поле. 

Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомить с нормами, регулирующими отношения в сфере образования в 

системе российского права; 
- ознакомить с законами и нормативными актами субъекта РФ и 

муниципальных образований, локальными нормативными актами 
образовательной организации; 

- ознакомить с документацией, нормирующей организацию 
образовательного процесса в начальном общем образовании; 

- ознакомить с основными формами методической работы учителя 
начальных классов, сформировать готовность к их выполнению; 

- ознакомить с формами учебно-методической документации и 
требованиями к их оформлению; 

- сформировать умения, необходимые для организации предметно-
развивающей среды начальной школы; 

- научить конструировать основные формы учебного процесса и внеурочной 
деятельности в аспекте использования современных образовательных 
технологий; 

- сформировать готовность работы в интернет-среде и электронными 
образовательными ресурсами. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 

(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего  образования: 

- ПК-5.1 Использует потенциал образовательных областей дошкольного 
образования и предметных областей начального общего образования для 
раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей детей и 
обучающихся 

- ПК-5.2 Использует образовательный потенциал социокультурной среды 
региона в освоении образовательных областей дошкольного образования и 
предметных областей начального общего образования, во внеучебной 
деятельности 

- ПК-5.3 Участвует в формировании образовательной среды организации 
для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 
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обучения начального общего образования и целевых ориентиров дошкольного 
образования.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Методика 
организации внеурочной деятельности в начальном общем образовании 
относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 
отношений (вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование готовности бакалавра 

педагогического образования к созданию и реализации методических и 
дидактических условий организации внеурочной деятельности обучающихся 
начального общего образования. 

Задачи учебной дисциплины: формирование у будущих бакалавров 
педагогического образования 

- продуктивного методического мышления для создания условий 
реализации в начальном общем образовании требований ФГОС НОО; 

- готовности организовывать различные формы внеурочной деятельности 
младших школьников по направлениям «Интеллектуальное развитие», 
«Познавательное» на содержании предметных областей начального общего 
образования; 

- умений проектировать рабочие программы и технологические карты 
занятий по различным формам внеурочной деятельности; 

- готовности к профессиональному самообразованию и личностному росту. 
Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен планировать, организовывать и реализовывать 

образовательную деятельность на основе использования современных научно-
методических подходов и образовательных технологий, в том числе 
информационных: 

- ПК-4.1 Самостоятельно планирует результаты обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 
обучающихся, дидактической целью и планируемыми результатами  занятия 

- ПК-4.2 Самостоятельно разрабатывает учебную документацию и 
диагностические материалы для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов (план-конспект, технологическую карту урока, 
занятия и т.д.) 

- ПК-4.3 Формирует познавательную мотивацию обучающихся к изучаемым 
предметам предметных областей начального общего образования в рамках 
учебной и внеучебной деятельности 

- ПК-4.4 Реализует программы по дисциплинам предметных областей 
начального общего образования на основе методики преподавания учебных 
предметов, современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Современные 
технологии начального общего образования относится к дисциплинам части, 
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель освоения учебной дисциплины – формирование готовности бакалавра 
педагогического образования к использованию современных образовательных 
технологий в педагогической деятельности по образовательным программам 
начального общего образования. 

Задачи учебной дисциплины:  
- Изучить требования ФГОС НОО к планируемым результатам освоения и 

условиям реализации образовательных программ начального общего 
образования. 

- Расширить знания обучающихся о специфике образовательных 
технологий деятельностного, компетентностно-ориентированного, активного и 
интерактивного типа, условиях использования их в образовательной практике в 
начальном ощем образовании. 

- Сформировать готовность бакалавра педагогического образования к 
реализации в образовательном процессе по соответствующим предметным 
областям современных образовательных технологий, способствующих 
достижению планируемых результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования. 

- Сформировать готовность бакалавра педагогического образования к 
организации проектной, учебно-исследовательской деятельности, учебного 
сотрудничества обучающихся, самостоятельной учебной и внеурочной 
деятельности по достижению планируемых результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования. 

- Формировать готовность бакалавра педагогического образования к 
профессиональному самообразованию и личностному росту. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен планировать, организовывать и реализовывать 

образовательную деятельность на основе использования современных научно-
методических подходов и образовательных технологий, в том числе 
информационных: 

- ПК-4.1 Самостоятельно планирует результаты обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 
обучающихся, дидактической целью и планируемыми результатами  занятия 

- ПК-4.2 Самостоятельно разрабатывает учебную документацию и 
диагностические материалы для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов (план-конспект, технологическую карту урока, 
занятия и т.д.) 

- ПК-4.3 Формирует познавательную мотивацию обучающихся к изучаемым 
предметам предметных областей начального общего образования в рамках 
учебной и внеучебной деятельности 

- ПК-4.4 Реализует программы по дисциплинам предметных областей 
начального общего образования на основе методики преподавания учебных 
предметов, современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
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ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 
(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего образования 

ПК-5.1 Использует потенциал образовательных областей дошкольного 
образования и предметных областей начального общего образования для 
раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей детей и 
обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Методика 
организации предшкольной подготовки относится к дисциплинам части, 
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование готовности к отбору 

содержания, современных образовательных технологий организации 
предшкольного образования детей и проведению диагностики готовности 
дошкольника к обучению в школе. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование готовности осуществлять предшкольное обучение 

дошкольников с использованием технологий, соответствующих их возрастным 
особенностям и специфике предметных областей;  

- формирование готовности использовать возможности образовательной 
среды для обеспечения качества предшкольной подготовки обучающихся, в том 
числе с применением информационных технологий. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
ОСНОВЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 

(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего  образования: 

- ПК-5.1 Использует потенциал образовательных областей дошкольного 
образования и предметных областей начального общего образования для 
раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей детей и 
обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Основы работы 
психолого-медико-педагогической комиссии относится к дисциплинам части, 
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – овладение студентами системой 

знаний по комплексному психолого-медико-педагогическому обследованию в 
возрасте от 0 до 18 лет в рамках работы ПМПК (психолого-медико-педагогической 
комиссии). 

Задачи учебной дисциплины: 
- дать студентам представления о направлении деятельности ПМПК; об 

определении специальных условий для организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- выработать умения консультирования лиц, представляющих интересы 
ребенка с ОВЗ; 
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- выработать умение по подготовке результатов обследования 
разрабатывать рекомендации для реализации индивидуального 
образовательного маршрута. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

ПСИХОКОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 

(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего  образования: 

- ПК-5.3 Участвует в формировании образовательной среды организации 
для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 
обучения начального общего образования и целевых ориентиров дошкольного 
образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 
Консультационная и коррекционная работа в образовательных организациях 
относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 
отношений (вариативной) блока Б1 (дисциплины по выбору). 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование целостного 

представления о специфике организации психологического консультирования, 
коррекционно-развивающей работы и психологической помощи различным 
категориям детей и обучающихся. 

Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать целостное представление о современных подходах и 

технологиях психологического консультирования в контексте различных 
теоретических концепций и умение их адаптировать с учетом особенностей 
целевой аудитории; 

- раскрыть причинно-следственные отношения между внутренними 
психологическими факторами, приводящими к нарушениям в развитии и 
внешними проявлениями этих трудностей;  

- сформировать умения и навыки практического применения основных 
процедур и техник психологического консультирования различных субъектов 
образовательного процесса, стандартных методов и технологии, позволяющих 
решать коррекционно-развивающие задачи; 

- сформировать умения и навыки организации консультативной помощи 
различным субъектам образовательного процесса с учётом закономерностей и 
возрастных особенностей психического, личностного и индивидуального развития 
на разных возрастных этапах, соблюдения этических норм 
психоконсультирования; 

- раскрыть основы разработки и реализации коррекционно-развивающих 
программ и коррекционно-развивающих занятий, оценки их эффективности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

ПК–5 Способен формировать развивающую образовательную 
(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего образования:  

- ПК-5.2 Использует образовательный потенциал социокультурной среды 
региона в освоении образовательных областей дошкольного образования во 
внеучебной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Применение 
сказкотерапии в работе с дошкольниками относится к дисциплинам части, 
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование целостного 

представления о возможностях применения терапевтических сказок для решения 
проблем развития детей дошкольного возраста. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование умений и навыков практического применения метода 

сказкотерапии в дошкольных образовательных организациях; 
- приобретение навыков критической оценки возможностей использования 

произведений разных жанров в психотерапевтической работе с различными 
субъектами образовательного процесса в ДОО. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 

(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего  образования: 

- ПК-5.1 Использует потенциал образовательных областей дошкольного 
образования и предметных областей начального общего образования для 
раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей детей и 
обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Адаптация 
ребенка к условиям образовательной организации относится к дисциплинам 
части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) 
блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины – изучение возможностей создания и 

поддержки в ДОО и в начальной школе  адаптивной педагогической среды (в 
единстве ее санитарно-гигиенических, психогигиенических и дидактических 
компонентов), которая с одной стороны, максимально соответствует 
особенностям и потребностям всестороннего развития всех воспитанников, с 
другой - способствует эффективной реализации задач ранней диагностики, 
профилактики и преодоления ситуаций и состояний риска в детском развитии. 

Задачи учебной дисциплины:  
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования и проектирование на основе полученных результатов 
индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 
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- формирование умения максимально адаптировать образовательное 
учреждение к потребностям и интересам конкретного ребенка; 

- овладение знаниями об адаптации, ее значении в развития личности 
дошкольника; 

- приобретение опыта анализа адаптации дошкольников в ОО, определения 
ее уровней; 

- приобретение опыта разработки комплекса мер по повышению 
адаптационных возможностей детей дошкольного возраста. 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 

(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего  образования: 

- ПК-5.1 Использует потенциал образовательных областей дошкольного 
образования и предметных областей начального общего образования для 
раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей детей и 
обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Адаптация 
ребенка к условиям образовательной организации относится к дисциплинам 
части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) 
блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – ознакомление студентов с 

особенностями психологической готовности ребёнка к школе, её структурой и 
содержанием, развитие навыков психодиагностической готовности детей к 
обучению в школе в воспитательно-образовательной работе. 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучить структуру и содержание психологической готовности детей к 

обучению в школе; 
- определить уровень развития познавательных процессов детей при 

поступлении в школу; 
- изучить особенности развития личности детей при поступлении в школу; 
- овладеть навыками психодиагностики готовности детей к обучению в 

школе. 
Форма промежуточной аттестации –  зачет. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-5. Способен формировать развивающую образовательную 

(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего образования  

- ПК-5.1. Использует потенциал образовательных областей дошкольного 
образования и предметных областей начального общего образования для 
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раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей детей и 
обучающихся 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 
(дисциплина по выбору). 

Цели и задачи учебной дисциплины  
Целями учебной дисциплины являются: 
- получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве 
(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного развития;  
- формирование у обучающихся представлений о многообразии волонтерской 
деятельности и мотивации волонтеров;  
- приобретение обучающимися практических навыков в сфере организации труда 
добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им 
организациями;  
- формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  
- формирование способность к самоорганизации и самообразованию;  
- формирование готовности к кооперации с коллегами, к работе на общий 
результат.  
Задачи учебной дисциплины:  
- формирование у обучающихся теоретических знаний о сущности, значении и 
формах волонтерского движения;  
- развитие у обучающихся представлений о практической стороне волонтерского 
движения, включая взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им 
организациями;  
- сформировать у обучающихся чувство патриотизма и любви к Родине;  
- формирование у учащихся понимания актуальности волонтерского движения в 
современной России и предоставление им возможности участия в нем. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

ИНФОРМАТИКА И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ПРАКТИКУМОМ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен планировать, организовывать и реализовывать 

образовательную деятельность на основе использования современных научно-
методических подходов и образовательных технологий, в том числе 
информационных: 

- ПК-4.1 Самостоятельно планирует результаты обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 
обучающихся, дидактической целью и планируемыми результатами урока, 
занятия 

- ПК-4.2 Самостоятельно разрабатывает учебную документацию и 
диагностические материалы для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов (план-конспект, технологическую карту урока, 
занятия и т.д.) 

- ПК-4.3 Формирует познавательную мотивацию обучающихся к изучаемым 
предметам образовательных областей дошкольного образования и предметных 
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областей начального общего образования в рамках учебной и внеучебной 
деятельности 

- ПК-4.4 Реализует программы по дисциплинам предметных областей 
начального общего образования на основе методики преподавания учебных 
предметов, современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Методика 
обучения информатике в начальной школе с практикумом относится к 
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 
(вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование методической 

готовности студентов к профессиональной деятельности в условиях современной 
развивающейся школы, к обучению младших школьников информатике как 
отдельного предмета и как модуля дисциплины «Технология». 

Задачи учебной дисциплины:  
- сформировать положительную мотивацию и интерес к реализации 

педагогических функций при преподавании информатики в начальной школе;  
- сформировать необходимую систему методических знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих выполнение трудовых функций в соответствующей 
предметной области. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
РИТОРИКА И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен планировать, организовывать и реализовывать 

образовательную деятельность на основе использования современных научно-
методических подходов и образовательных технологий, в том числе 
информационных: 

- ПК-4.1 Самостоятельно планирует результаты обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 
обучающихся, дидактической целью и планируемыми результатами урока, 
занятия 

- ПК-4.2 Самостоятельно разрабатывает учебную документацию и 
диагностические материалы для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов (план-конспект, технологическую карту урока, 
занятия и т.д.) 

- ПК-4.3 Формирует познавательную мотивацию обучающихся к изучаемым 
предметам образовательных областей дошкольного образования и предметных 
областей начального общего образования в рамках учебной и внеучебной 
деятельности 

- ПК-4.4 Реализует программы по дисциплинам предметных областей 
начального общего образования на основе методики преподавания учебных 
предметов, современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Риторика и 
методика ее преподавания в начальной школе относится к дисциплинам части, 
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цели освоения учебной дисциплины:  
- подготовка будущего бакалавра, обладающего необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими умениями, обеспечивающими 
качественное речевое развитие обучающихся; 

- обеспечение формирования лингводидактической, риторической и других 
компетенций и создание предпосылок для осознанного освоения современных 
технологий обучения риторике, выработанных отечественной методикой 
преподавания;  

- обеспечение студентов подготовкой к осознанному и самостоятельному 
изучению и решению вопросов обучения риторике младших школьников. 

Задачи учебной дисциплины: 
формировать представление о риторике как науке, ее культурно-

историческом генезисе и месте в истории мировой культуры; 
владеть основами выявления риторических аспектов литературы и 

педагогики; осознавать когнитивные функции риторики в формировании 
гуманитарного знания; 

формировать базовые компетенции бакалавров, готовность их к 
реализации основных положений и содержания Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС НОО и ФГОС ДО); 

формировать навыки построения высказывания в форме завершённого 
произведения, адресованного определённой слушательской аудитории. 

развитие представлений о теоретических основах формирования 
элементарных речевых умений у обучающихся; 

формирование мотивации студентов к работе по формированию и развитию 
элементарных речевых компетенций у обучающихся; 

мотивирование студентов к использованию теоретических знаний о речи в 
процессе проектирования образовательного процесса; 

способствовать развитию научного мышления  и речи студентов; 
раскрывать мировоззренческое значение курса «риторика», углублять их 

представления о роли и месте речеведения в изучении окружающего мира; 
развивать умения самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой; 
раскрыть риторические и психолого-педагогические основы методики 

преподавания риторики в начальной школе; 
познакомить студентов с современными программами, учебниками и 

учебными пособиями по риторике и культуре общения; 
познакомить студентов с особенностями организации учебной, 

познавательной и творческой деятельности младших школьников при изучении 
основных разделов школьного курса риторики на основе детального изучения 
богатейшего педагогического наследия, международного исторического опыта, 
истории методики преподавания риторики в России с учетом современного 
педагогического опыта и научных достижений филологии, риторики, психологии и 
психолингвистики, социолингвистики и лингводидактики; 

вооружать студентов умениями планировать работу по риторике, 
проектировать уроки риторики по современным дидактическим системам, 
технологиям и моделям обучения и воспитания; 
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учить студентов осуществлять контроль за деятельностью учащихся, 
оценивать уровень развития риторических и других видов компетенций, 
предусмотренных программой начальной школы; 

формировать навык самостоятельной работы с учебной литературой по 
изучаемой дисциплине; 

способствовать формированию творческого подхода студентов к учебному 
процессу, направленному на повышение реального уровня речевого развития 
школьников с ориентацией на зону их ближайшего развития. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен планировать, организовывать и реализовывать 

образовательную деятельность на основе использования современных научно-
методических подходов и образовательных технологий, в том числе 
информационных: 

- ПК-4.1 Самостоятельно планирует результаты обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 
обучающихся, дидактической целью и планируемыми результатами урока, 
занятия 

- ПК-4.2 Самостоятельно разрабатывает учебную документацию и 
диагностические материалы для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов (план-конспект, технологическую карту урока, 
занятия и т.д.) 

- ПК-4.3 Формирует познавательную мотивацию обучающихся к изучаемым 
предметам образовательных областей дошкольного образования и предметных 
областей начального общего образования в рамках учебной и внеучебной 
деятельности 

- ПК-4.4 Реализует программы по дисциплинам предметных областей 
начального общего образования на основе методики преподавания учебных 
предметов, современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся 

ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 
(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего  образования: 

- ПК-5.1 Использует потенциал предметных областей начального общего 
образования для раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей 
детей и обучающихся 

- ПК-5.3. Участвует в формировании образовательной среды организации 
для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 
обучения начального общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Современные 
технологии оценивания результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования относится к дисциплинам части, 
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель освоения учебной дисциплины – формирование готовности бакалавра 
педагогического образования к оцениванию результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования (ООП 
НОО), углубление и расширение знаний о методике и технологиях контроля и 
оценки результатов образования в современной школе. 

Задачи учебной дисциплины:  
1. Познакомить с современными технологиями контроля и оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 
2. Сформировать умения бакалавра педагогического образования 

осуществлять контрольно-оценочную деятельность в аспекте требований ФГОС 
НОО. 

3.Сформировать готовность бакалавра педагогического образования к 
использованию современных методов диагностики результатов образования с 
учётом возрастных особенностей обучающихся младшего школьного возраста и 
специфика предметных областей. 

4. Сформировать  способность бакалавра педагогического образования к 
формированию контрольно-оценочных умений у младших школьников. 

5. Сформировать готовность бакалавра педагогического образования к 
профессиональному самообразованию и личностному росту. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 
ВАРИАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен планировать, организовывать и реализовывать 

образовательную деятельность на основе использования современных научно-
методических подходов и образовательных технологий, в том числе 
информационных: 

- ПК-4.1 Самостоятельно планирует результаты обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 
обучающихся, дидактической целью и планируемыми результатами урока, 
занятия 

- ПК-4.2 Самостоятельно разрабатывает учебную документацию и 
диагностические материалы для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов (план-конспект, технологическую карту урока, 
занятия и т.д.) 

- ПК-4.3 Формирует познавательную мотивацию обучающихся к изучаемым 
предметам образовательных областей дошкольного образования и предметных 
областей начального общего образования в рамках учебной и внеучебной 
деятельности 

- ПК-4.4 Реализует программы по дисциплинам предметных областей 
начального общего образования на основе методики преподавания учебных 
предметов, современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся 

ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 
(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего  образования: 
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- ПК-5.1 Использует потенциал предметных областей начального общего 
образования для раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей 
детей и обучающихся 

- ПК-5.3. Участвует в формировании образовательной среды организации 
для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 
обучения начального общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Вариативные 
системы начального общего образования относится к дисциплинам части, 
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование готовности бакалавра 

педагогического образования к педагогической деятельности в области 
начального общего образования по вариативным образовательным системам; 
расширить и углубить знания, умения и готовности, сформированные при 
изучении методики преподавания учебных предметов в начальном общем 
образовании. 

Задачи учебной дисциплины:  
1. Сформировать представления бакалавра педагогического образования о 

характерных особенностях вариативных образовательных систем начального 
общего образования. 

2. Сформировать умения бакалавра педагогического образования 
осуществлять анализ вариативных УМК по основным предметным областям 
начального общего образования и осуществлять аргументированный выбор 
образовательной системы и учебно-методического комплекта. 

3.Сформировать готовность бакалавра педагогического образования к 
реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов и целевыми ориентирами 
соответствующих образовательных систем. 

4. Сформировать готовность бакалавра педагогического образования к 
организации продуктивной деятельности и взаимодействия обучающихся в 
образовательном процессе для достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО с учётом специфики реализуемой образовательной системы. 

5. Сформировать готовность бакалавра педагогического образования к 
профессиональному самообразованию и личностному росту. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 
ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНИЮ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную 

(предметную) среду для достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующего уровня общего  образования: 

- ПК-5.1 Использует потенциал предметных областей начального общего 
образования для раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей 
детей и обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Практикум по 
русскому правописанию является факультативной дисциплиной образовательной 
программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цели освоения учебной дисциплины: 
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– формирование у студентов знаний в области русского языка и умений по 
их применению, закрепление навыков орфографии и пунктуации; 

– формирование у студентов способности использовать потенциал 
предметной области «Русский язык» для раскрытия творческих, 
интеллектуальных и др. способностей детей и обучающихся. 

Задачи дисциплины: 
– развивать у студентов умение использовать знания предметной области 

«Русский язык» в практике написания; 
– систематизировать знания студентов об орфографических и 

пунктационных нормах русского языка; 
– совершенствовать пунктуационные и орфографические навыки студентов; 
– совершенствовать у студентов навык работы со справочниками по 

правописанию; 
– создавать условия для развития у студентов способности использовать 

потенциал предметной области «Русский язык» для раскрытия творческих, 
интеллектуальных и др. способностей детей и обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен планировать, организовывать и реализовывать 

образовательную деятельность на основе использования современных научно-
методических подходов и образовательных технологий, в том числе 
информационных: 

- ПК-4.3 Формирует познавательную мотивацию обучающихся к изучаемым 
предметам образовательных областей дошкольного образования и предметных 
областей начального общего образования в рамках учебной и внеучебной 
деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Интерактивные 
технологии в дошкольном образовании является факультативной дисциплиной 
образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины – ознакомление студентов с 

теоретическими и практическими основами реализации интерактивных технологий 
в дошкольном образовании. 

Задачи учебной дисциплины:  
совершенствовать владение способами анализа и критической оценки 

различных теорий, концепций, подходов к построению системы непрерывного 
образования; 

формировать умения проектирования и организации образовательного 
процесса с учётом интеграции современных интерактивных технологий в 
профессиональную деятельность; 

развивать умения использования современных интерактивных технологий в 
дошкольном образовании. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

 
Общая трудоемкость: практики 3 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики (ОПК-1.1, ОПК-1.3) 

ОПК-6 Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий 
обучения, развития и воспитания (ОПК-6.1, ОПК-6.2) 

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 
 
Целями учебной практики, ознакомительной являются: 

 закрепление и углубление научных знаний, полученных обучающимися в 
процессе теоретического обучения;  

 сбор, анализ, систематизация и использование информации по 
актуальным проблемам образования и науки;  

 формирование профессиональной мотивации студентов и овладение 
обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 
к уровню подготовки выпускника.  

Задачами учебной практики, ознакомительной являются: 
 постановка и решение профессиональных задач в области образования и 

науки; 
 формирование и развитие навыков и умений сбора, анализа, 

систематизации и использования информации по актуальным проблемам 
образования и науки;  

 овладение различными методами  научного исследования. 
 
Тип практики (ее наименование): учебная практика, ознакомительная 
 
Способ проведения практики: стационарная  
 
Форма проведения практики: дискретная 
 

Разделы (этапы) практики:  
 Подготовительный этап: установочная конференция в организации 

(Филиале); ознакомление с задачами и содержанием учебной практики, 
ознакомительной; инструктаж по технике безопасности; согласование рабочего 
графика (плана) проведения учебной практики, ознакомительной; составление 
индивидуального задания обучающегося, выполняемого в период учебной 
практики, ознакомительной. 

 Основной этап: сбор, обработка, анализ и систематизация научно-
педагогической и психологической информации в соответствии с заданием на 
учебную практику, ознакомительную. 

 Заключительный: анализ собственной деятельности практиканта в период 
учебной практики, ознакомительной; оформление документации по учебной 
практике, ознакомительной;  

 Представление отчётной документации: собеседование по результатам 
практики; конференция по итогам учебной практики, ознакомительной в 
организации (Филиале). 
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Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой 
 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ) 

 

Общая трудоемкость практики: 3 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями (ОПК-6.1). 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний  (ОПК-8.3, ОПК-8.4). 

 
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 
 

Целями учебной практики, научно-исследовательской работы (получения 
первичных навыков научно-исследовательской работы)  являются: получение 
первичных профессиональных умений и навыков, получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы. 

Задачами учебной практики, научно-исследовательской работы (получения 
первичных навыков научно-исследовательской работы)  являются  

1. Овладение первичными умениями и навыками научно-
исследовательской деятельности. 

2. Овладение умением осуществлять теоретический анализ 
существующих психолого-педагогических концепций обучения, развития и 
воспитания личности. 

3. Овладение умением осуществлять анализ практической 
деятельности педагогов общеобразовательных организаций по использованию 
психолого-педагогических технологий обучения, развития и воспитания 
обучающихся начального общего образования, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 

4. Овладение умением проектировать методические материалы, 
отражающие использование психолого-педагогических технологий, применяемых 
для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей, в том числе с 
особыми образовательными потребностями. 

5. Формирование рефлексивных умений обучающихся, их готовности к 
самообразованию. 

 
Тип практики (ее наименование): учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы). 

 
Способ проведения практики: стационарная. 
 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
Разделы (этапы) практики: 
1. Подготовительный этап, включающий участие в установочной 

конференции; ознакомление с программой практики, графиком (планом) 
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выполнения заданий практики, индивидуальными заданиями, требованиями к 
отчётной документации, процедуре оценивания и нормами оценки результатов 
практики; выбор темы НИР, составление и согласование с руководителем 
практики плана её выполнения. 

2. Основной этап, включающий изучение и теоретический анализ психолого-
педагогических технологий, применяемых в образовательном процессе 
начального общего образования и способствующих индивидуализации обучения, 
развития и воспитания детей, в том числе с особыми образовательными 
потребностями; изучение и анализ практического педагогического опыта 
учителей-практиков по использованию в образовательном процессе начального 
общего образования психолого-педагогических технологий, применяемых для 
индивидуализации обучения, развития и воспитания детей, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; проектирование методической разработки 
урока /внеурочного занятия/ воспитательного мероприятия (на выбор 
практиканта), отражающего использование психолого-педагогических технологий, 
применяемых для индивидуализации обучения, развития и воспитания детей, в 
том числе с особыми образовательными потребностями. 

3. Заключительный этап - анализ результатов выполненных видов 
деятельности; составление отчета по результатам практики; оформление 
портфолио с отчётной документацией. 

4. Представление отчетной документации - представление портфолио с 
отчётной документацией, свидетельствующей о выполнении заданий практики, на 
кафедру; защита результатов практики. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПО ПРОФИЛЮ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Общая трудоемкость практики: 3 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
ОПК–2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать их отдельные компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникативных технологий) (ОПК-
2.3).  

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-9.1, ОПК-9.2). 

ПК–2. Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования (ПК-2.2).  

 
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 
 
Целями учебной практики, технологической (проектно-технологической) 

по профилю «Дошкольное образование» являются:  
– подготовка обучающихся к осуществлению профессиональной 

деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации; 
– закрепление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения 

дисциплин подготовки бакалавров в области дошкольного образования. 
Задачами учебной практики являются: 
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– формирование, закрепление и совершенствование профессионально 
значимых практических умений, навыков, способностей будущего воспитателя 
дошкольной образовательной организации; 

– развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков 
взаимодействия с участниками педагогического процесса; 

–знание основных положений нормативно-правовых документов при 
организации и осуществлении образовательного процесса на этапе дошкольного 
образования; 

– формирование умений осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей детей дошкольного возраста. 

 
Тип практики (ее наименование): учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) по профилю «Дошкольное образование». 
 
Способ проведения практики: стационарная. 
 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
Разделы (этапы) практики:  
1. Подготовительный этап. Согласование индивидуального задания с 

руководителями практики от организации (Филиала), профильной организации. 
Получение заданий по педагогике и психологии. Изучение методических 
рекомендаций по практике. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 
Установочная конференция в профильной организации. 

2. Основной (практико-ориентированный) этап. Знакомство с особенностями 
дошкольной образовательной организации, педагогическим коллективом, 
коллективом детей. Знакомство с условиями организации воспитательно-
образовательной работы с детьми возрастной группы, нормативно-правовыми 
документами ДОО, образовательной программой ДОО. Изучение содержания 
работы в возрастной группе на период практики, ознакомление с перспективным и 
календарным планом работы воспитателя возрастной группы. Наблюдение и 
анализ проведения режимных моментов в возрастной группе: утреннего приёма 
детей в группе, утренней гимнастики, приема пищи детьми, прогулки детей, 
организации дневного сна детей, трудовой деятельности детей, деятельности 
педагога в процессе организации воспитательно-образовательной работы с 
детьми. Помощь воспитателю в работе с детьми в возрастной группе на период 
практики. Проведение диагностики уровня развития дошкольника (изучение 
особенностей сюжетно-ролевой игры). 

3. Заключительный этап. Составление письменного отчета, подготовка 
практикантом соответствующей отчетной документации по практике.  

Представление отчетной документации: собеседование по результатам 
практики, публичная защита отчёта по практике на итоговой конференции. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.      
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПО ПРОФИЛЮ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-
2.1). 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1). 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении (ОПК-5.2). 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-9.1, ОПК-9.2). 

ПК-1. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность, организовывать различные виды деятельности и 
конструктивное взаимодействие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей (ПК-
1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4). 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня общего образования (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3). 

 
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б 2.  
 

Цель производственной практики, технологической (проектно-
технологической) по профилю «Дошкольное образование»: формирование у 
студентов профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 
дошкольной образовательной организации. 

Задачи учебной практики: 
 развивать у студентов установку к осуществлению педагогической 

деятельности в дошкольной образовательной организации в соответствии с 
нормативными документами; 

 формировать опыт эффективного взаимодействия с участниками 
образовательного процесса; 

 развивать умение использовать методы диагностики уровня развития 
детей дошкольного возраста; 

 учить применять в педагогической деятельности современные методы и 
технологии образования и воспитания дошкольников; 

 формировать профессиональные умения, соответствующие 
квалификационным требованиям  воспитателя дошкольной образовательной 
организации. 

 
Тип практики (ее наименование): производственная технологическая 

(проектно-технологическая) по профилю «Дошкольное образование» 
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Способ проведения: стационарная. 
 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
Разделы (этапы) практики: 
1. Организационный этап, включающий участие в установочной 

конференции в организации (Филиале) и в профильной организации; 
ознакомление с рабочей программой практики, изучение методических 
рекомендаций по практике; согласование индивидуального задания с 
руководителями практики от организации (Филиала), профильной организации; 
инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

2. Основной этап, предполагающий: знакомство с особенностями 
дошкольной образовательной организации, педагогическим коллективом, 
коллективом детей; изучение содержания работы в возрастной группе на период 
практики, календарного плана работы воспитателя возрастной группы, 
составление (на основе календарного плана работы воспитателя возрастной 
группы) плана воспитательной работы в возрастной группе на период практики, 
самостоятельную воспитательную работу по составленному плану работы в 
возрастной группе на период практики; подготовку конспектов 5 видов режимных 
моментов (утренней гимнастики, прогулки, сюжетно-ролевой игры, коллективной 
трудовой деятельности, одного из видов досуговой деятельности) и их 
реализацию в самостоятельной деятельности; подготовку конспекта НОД по 
одной из образовательных областей и его реализацию в самостоятельной 
деятельности; проведение диагностики уровня развития дошкольника (изучение 
склонностей как предрасположенности к определенному виду деятельности). 

3. Заключительный этап - подготовка практикантом соответствующей 
документации. Итоговые конференции в профильной организации и в организации 
(Филиале). 

 
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВОЖАТСКАЯ 

 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3). 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4.1, ОПК-4.2, 
ОПК-4.3). 

ПК-1. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность, организовывать различные виды деятельности и 
конструктивное взаимодействие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей (ПК-
1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4). 

 
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б 2.  
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Цель производственной практики, педагогической вожатской: получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 
организации летнего отдыха и оздоровления детей. 

Задачи производственной практики: 
‒ овладение содержанием, различными формами и методами организации 

жизнедеятельности коллектива детей в условиях учреждения детского отдыха;   
‒ освоение методики планирования, организации и проведения 

воспитательных, познавательных, оздоровительных мероприятий;   
‒ формирование профессионально–значимых качеств личности педагога-

организатора летнего отдыха детей, его активной гражданской позиции;   
‒ развитие у студентов ответственного и творческого отношения к 

проведению воспитательной работы с детьми, опыта творческой педагогической 
деятельности;   

‒ формирование коммуникативных умений, овладение способами 
повышения собственной профессиональной культуры в условиях учреждения 
летнего оздоровительного отдыха детей. 

 
Тип практики (ее наименование): производственная практика, 

педагогическая вожатская 
 
Способ проведения: стационарная. 
 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
Разделы (этапы) практики: 
1. Организационный этап, включающий участие в установочной 

конференции в организации (Филиале) и в профильной организации; 
ознакомление с рабочей программой практики, изучение методических 
рекомендаций по практике; согласование совместного рабочего графика (плана) 
проведения практики и индивидуального задания с руководителями практики от 
организации (Филиала), профильной организации; инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
правилами внутреннего распорядка детского оздоровительного лагеря, условиями 
работы отрядного вожатого.  

2. Основной этап – самостоятельная работа по месту практики. Разработка 
плана-сетки общелагерных и отрядных дел лагерной смены. Разработка 
конспекта досугового мероприятия. Разработка плана работы кружка в период 
лагерной смены. Подготовка отчета студента об итогах производственной 
практики. Оформление дневника практики.  

3. Заключительный этап – подведение итогов и подготовка отчетной 
документации по практике (систематизация, анализ, обработка, собранного в ходе 
практики материала). Составление отчета об итогах практики, подготовка к  
участию в итоговой конференции. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПО ПРОФИЛЮ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Общая трудоемкость практики: 9 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
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ОПК–1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики (ОПК-1.2).  

ОПК–2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать их отдельные компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникативных технологий) (ОПК-
2.3).  

ОПК–5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении (ОПК-5.2, ОПК-5.3).  

ОПК–6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями (ОПК-6.1).  

ОПК–7.Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ (ОПК-7.3).  

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-9.1, ОПК-9.2). 

ПК–1. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность, организовывать различные виды деятельности и 
конструктивное взаимодействие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей (ПК-
1.1, ПК-1.2).  

ПК–2. Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования (ПК-2.2, ПК-2.3).  

ПК-3. Способен осваивать и использовать базовые научно-
теоретические знания и практические умения по предмету (предметной 
области) в профессиональной деятельности (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) (ПК-3.1).  

 
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 
 
Целью производственной практики, педагогической по профилю 

«Дошкольное образование» является: закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 
компетенций в сфере профессиональной деятельности; формирование, 
закрепление и совершенствование профессионально значимых практических 
умений, навыков, способностей будущего воспитателя дошкольной 
образовательной организации. 

Задачи производственной практики: 
– формирование знаний об особенностях построения воспитательно-

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, спецификой деятельности воспитателя и 
старшего  воспитателя; 

– применение в педагогической деятельности  в ДОО инновационных 
технологий образования и воспитания дошкольников; 

– развитие у студентов педагогической рефлексии, потребности в 
профессиональном совершенствовании, стремления к творческому решению 
педагогических задач; 
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– формирование творческого мышления, индивидуального стиля 
профессиональной деятельности; формирование активной педагогической 
позиции. 

 
Тип практики: производственная практика, педагогическая по профилю 

«Дошкольное образование». 
 
Способ проведения практики: стационарная. 
 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
Разделы (этапы) практики:  
1. Подготовительный этап. Согласование индивидуального задания с 

руководителями практики от организации (Филиала), профильной организации. 
Получение заданий по педагогике и психологии. Изучение методических 
рекомендаций по практике. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 
Установочная конференция в профильной организации. 

2. Основной (практико-ориентированный) этап. Выполнение 
индивидуального задания, ежедневная работа по месту практики, мероприятия по 
сбору материалов по практике, заполнение дневника по практике, разработка 
конспектов и проведение  интегрированных занятий с детьми возрастной группы, 
разработка конспекта методического мероприятия с родителями, проведение 
психологического мониторинга сенсорного развития ребенка дошкольного 
возраста. 

3. Заключительный этап. Составление письменного отчета, подготовка 
практикантом соответствующей отчетной документации по практике.  

Представление отчетной документации: собеседование по результатам 
практики, публичная защита отчёта по практике на итоговой конференции. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.      
 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПО ПРОФИЛЮ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Общая трудоемкость практики: 3 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-
2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3). 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-9.1, ОПК-9.2). 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня общего образования (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3). 

 
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 
 
Целью учебной практики, технологической (проектно-технологической) 

по профилю «Начальное образование» является получение первичных 
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профессиональных умений и навыков педагогической деятельности по обучению, 
воспитанию и развитию обучающихся в образовательном процессе по 
предметным областям начального общего образования и во внеурочной 
деятельности; освоение профессиональных компетенций в сфере педагогической 
деятельности. 

Задачи учебной практики: 
- закрепление и углубление полученных теоретических знаний по 

изученным дисциплинам профильной направленности; 
- овладение умениями анализировать основные образовательные 

программы начального общего образования и дополнительные образовательные 
программы, проектировать их элементы с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

- овладение умениями наблюдения и комплексного анализа уроков и 
внеурочных занятий по основным предметным областям начального общего 
образования; 

- овладение умениями проектирования учебно-методических материалов и 
методического обеспечения реализации ООП НОО в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

 
Тип практики (ее наименование): учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) по профилю «Начальное образование». 
 
Способ проведения практики: стационарная. 
 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
Разделы (этапы) практики: 
1. Подготовительный (организационный) этап, включающий участие в 

установочной конференции; ознакомление с программой практики, графиком 
(планом) выполнения заданий практики, индивидуальными заданиями, 
требованиями к отчётной документации, процедуре оценивания и нормами оценки 
результатов практики; участие в производственном инструктаже и инструктаже по 
технике безопасности; заполнение и согласование индивидуального задания, 
плана-графика выполнения заданий практики.  

2. Информационно-аналитический, предполагающий анализ основной 
образовательной программы начального общего образования образовательной 
организации; анализ дополнительной образовательной программы организации 
дополнительного образования детей; изучение и анализ учебно-методической 
документации НОО (учебный план, план внеурочной деятельности, календарно-
тематические планы по учебным предметам НОО); наблюдение, 
протоколирование и анализ уроков по основным предметным областям НОО 
(Филология, Математика и информатика, Естествознание и обществознание 
«Окружающий мир»); наблюдение и анализ внеурочного занятия по 
общеинтеллектуальному направлению развития личности. 

3. Проектно-технологический, предполагающий проектирование 
компонентов образовательной программы НОО; проектирование учебно-
методических материалов и методического обеспечения реализации ООП НОО 
(технологические карты уроков по основным предметным областям НОО 
(Филология, Математика и информатика, Естествознание и обществознание 
«Окружающий мир»), технологическая карта внеурочного занятия по 
общеинтеллектуальному направлению развития личности,  дидактические 
материалы к урокам и внеурочному занятию). 
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4. Заключительный этап – систематизация разработанных за время 
практики учебно-методических материалов, выполненных 
практикоориентированных заданий; составление итогового отчёта по практике с 
самоанализом результатов деятельности; представление отчётной документации 
по практике на кафедру; защита результатов практики на итоговом занятии в 
группе. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПО ПРОФИЛЮ "НАЧАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ" 

 
Общая трудоемкость практики: 9 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения:  
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-
2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3). 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3). 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3). 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-9.1, ОПК-9.2). 

ПК-1 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность, организовывать различные виды деятельности и 
конструктивное взаимодействие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей (ПК-
1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4). 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня общего образования (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3). 

 
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 
 
Цель производственной практики, технологической (проектно-

технологической) по профилю "Начальное образование": овладение 
педагогической деятельностью по проектированию и реализации 
образовательного процесса по образовательным программам начального общего 
образования. 

Задачи производственной практики: 
– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения дисциплин модуля «Модуль Начальное общее образование», их 
практическое применение в учебно-воспитательной работе с учащимися; 
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– формирование у студентов профессиональных умений и навыков, 
соответствующих компетенций и индикаторов их достижения, необходимых для 
успешного осуществления образовательно-воспитательного процесса в 
образовательных организациях по образовательным программам начального 
общего образования; 

- освоение отдельных педагогических функций педагога начального общего 
образования; 

– выработка умений планирования учебной работы по предметам, 
проектирования уроков, воспитательного мероприятия с учетом условий и 
специфики конкретной образовательной организации; 

– выработка умений анализа и самоанализа проведенного урока; 
– освоение инновационных технологий воспитания, обучения и развития 

детей младшего школьного возраста; 
– воспитание у обучающихся устойчивого интереса к профессии учителя, 

убеждённости в правильности её выбора; 
– развитие у студентов потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании педагогических знаний и умений; 
– формирование опыта творческой педагогической деятельности, 

исследовательского подхода к педагогическому процессу. 
 
Тип практики (ее наименование): производственная практика, 

технологическая (проектно-технологическая) по профилю «Начальное 
образование». 

 
Способ проведения практики: стационарная. 
 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
Разделы (этапы) практики: 
1. Подготовительный этап, включающий проведение установочной 

конференции, постановку педагогических задач, подготовку методического 
обеспечения, инструктаж по технике безопасности, общее знакомство с местом 
практики, составление и утверждение графика прохождения практики. 

2. Основной этап, включающий изучение плана учебной и воспитательной 
работы на четверть, знакомство с организацией внеурочной работы в 
образовательной организации; знакомство с оснащенностью кабинета начальных 
классов, дидактической и учебной литературой, раздаточным материалом; 
изучение учебно-тематического планирования по предметам, методической 
литературы по темам уроков; проектирование технологических карт уроков 
русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, музыки, 
изобразительного искусства, технологии, подготовка раздаточного и 
дидактического материала, наглядных пособий; проведение 1 пробного и 1 
зачетного урока по указанным предметам; проведение и анализ воспитательного 
мероприятия или внеурочного занятия по одному из направления развития 
личности обучающихся; оказание методической помощи учителю в подготовке 
дидактических материалов к урокам, проверке тетрадей, оформлении школьной 
документации, организации обучающихся класса во время уроков, внеурочных 
занятий, перемен; освоение педагогического опыта учителей-практиков; работа с 
родителями обучающихся.  

3. Заключительный этап – подведение итогов практики, составление и 
оформление отчета, анализ эффективности практики, оформление отчётной 
документации. 
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4. Представление отчетной документации - публичная защита отчета на 
итоговой конференции. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ «ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА 

В ШКОЛЕ» 

 

Общая трудоемкость практики: 3 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями (ОПК-6.1) 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ (ОПК-7.1) 

ПК-1 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность, организовывать различные виды деятельности и 
конструктивное взаимодействие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей (ПК-
1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4). 

 
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б 2.  
 

Цель учебной практики, ознакомительной «Первые дни ребенка в школе»: 
получение первичных профессиональных умений и навыков организации 
успешной адаптации детей к обучению в школе. 

Задачи учебной учебной практики: 
 ознакомление студентов с особенностями планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса в первые дни ребенка в школе; 
 ознакомление студентов с особенностями педагогического 

взаимодействия учителя с первоклассниками и их родителями в первую неделю 
учебного года; 

 углубление знаний студентов в области целей, содержания, методов и 
средств обучения и воспитания детей в первом классе начальной школы; 

 формирование у студентов диагностических, аналитических и 
исследовательских умений, необходимых для выявления уровня 
подготовленности детей к обучению в школе; 

 раскрытие преемственности в работе с детьми дошкольных 
образовательных организаций, семьи и начальной школы; 

 развитие способности студентов к педагогической рефлексии;  
 создание условий для выполнения научно-исследовательской 

деятельности студентов в рамках работы над выпускными квалификационными 
исследованиями. 

 
Тип практики (ее наименование): учебная ознакомительная «Первые дни 

ребенка в школе». 
 
Способ проведения: стационарная. 
 
Форма проведения практики: дискретная. 
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Разделы (этапы) практики: 
Организационный этап - установочная конференция в организации 

(Филиале) и в профильной организации. Ознакомление с рабочей программой  
практики, изучение методических рекомендаций по практике. Согласование 
совместного рабочего графика (плана) проведения практики и индивидуального 
задания с руководителями практики от организации (Филиала), профильной 
организации. Инструктаж по технике безопасностии охране  труда, общее   
знакомство с местом прохождения практики (с администрацией учреждения, 
учителем, классом).  

Практико-ориентированный этап - ознакомление со структурой и 
содержанием ООП НОО, УМК по дисциплинам начального образования. 
Разработка проекта мероприятий, направленных на оптимизацию адаптации 
первоклассника к школе. Разработка информационного кейса для родителей  
(законных представителей) по вопросам успешной адаптации первоклассника к 
школе. Проведение психологической диагностики готовности ребенка к школе. 
Подготовка отчета студента об итогах учебной практики. Оформление дневника 
практики. 

Заключительный этап - подготовка практикантом соответствующей 
документации. Участие в итоговых конференциях в профильной организации и в 
организации (Филиале). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПО ПРОФИЛЮ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Общая трудоемкость практики 9 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения:  
ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики  (ОПК-1.1, ОПК-1.2) 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-
2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3) 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4.2, ОПК-4.3) 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении (ОПК-5.1, ОПК-5.2,  ОПК-5.3) 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3) 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ (ОПК-7.2, ОПК-7.3) 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-9.1, ОПК-9.2). 
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ПК-1 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность, организовывать различные виды деятельности и 
конструктивное взаимодействие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей (ПК-
1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4) 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования в 
образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
соответствующего уровня общего образования (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3.) 

ПК-3 Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 
знания и практические умения по предмету (предметной области) в 
профессиональной деятельности (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) (ПК-3.1,ПК-3.2, ПК-3.3). 

 
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 
 
Цель производственной практики, педагогической по профилю 

«Начальное образование»: освоение педагогической деятельности по 
проектированию и реализации образовательного процесса по образовательным 
программам начального общего образования. 

Задачи производственной практики: 
– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения дисциплин модуля «Модуль Начальное общее образование», их 
практическое применение в учебно-воспитательной работе с учащимися; 

– формирование у студентов профессиональных умений и навыков, 
соответствующих компетенций и индикаторов их достижения, необходимых для 
успешного осуществления образовательно-воспитательного процесса в 
образовательных организациях по образовательным программам начального 
общего образования; 

– освоение в комплексе трудовых функций педагога начального общего 
образования; 

– выработка умений планирования учебной работы по предметам, 
проектирования уроков, воспитательного мероприятия с учетом условий и 
специфики конкретной образовательной организации; 

– выработка умений анализа и самоанализа проведенного урока; 
– освоение инновационных технологий воспитания, обучения и развития 

детей младшего школьного возраста; 
– воспитание у обучающихся устойчивого интереса к профессии учителя, 

убеждённости в правильности её выбора; 
– развитие у студентов потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании педагогических знаний и умений; 
– формирование опыта творческой педагогической деятельности, 

исследовательского подхода к педагогическому процессу. 
 
Тип практики (ее наименование): производственная практика, 

технологическая (проектно-технологическая) по профилю «Начальное 
образование». 

 
Способ проведения практики: стационарная. 
 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
Разделы (этапы) практики: 
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1. Подготовительный этап, включающий проведение установочной 
конференции, постановка педагогических задач, подготовка методического 
обеспечения, инструктаж по технике безопасности, общее знакомство с местом 
практики, составление и утверждение графика прохождения практики 

2. Основной этап, включающий изучение учебного плана начального 
общего образования; изучение плана внеурочной деятельности; изучение 
календарно-тематических планов по учебным предметам начального общего 
образования и плана-графика внеурочной деятельности, определение тематики и 
графика проведения пробных и зачётных уроков, проведения внеурочных занятий 
и воспитательных мероприятий; знакомство с материально-технической и учебно-
методической базой кабинета начальных классов, изготовление дидактических и 
наглядных материалов к урокам и внеурочным занятиям; посещение, наблюдение 
и анализ уроков в прикреплённом классе; посещение, наблюдение и участие в 
подготовке родительского собрания; изучение и систематизация опыта работы 
учителей-практиков (в аспекте темы ВКР); проведение пробных и зачётных уроков 
по предметным областям начального общего образования Филология (русский 
язык, литературное чтение), Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 
подготовительная (организационная) работа к проведению внеурочного 
/воспитательного мероприятия); проведение пробных и зачётных уроков по 
предметным областям начального общего образования Математика и 
информатика (Математика), Обществознание и естествознание («Окружающий 
мир»), Технология; подготовительная (организационная) работа к проведению 
внеурочного /воспитательного мероприятия); проведение внеурочного 
/воспитательного мероприятия с последующим самоанализом; подведение итогов 
и составление отчета, систематизация, анализ, оформление отчётной 
документации; анализ опыта работы учителей-практиков (в аспекте темы ВКР); 
проведение внеурочного /воспитательного мероприятия с последующим 
самоанализом; подведение итогов и составление отчета, систематизация, анализ, 
оформление отчётной документации; анализ опыта работы учителей-практиков (в 
аспекте темы ВКР). 

3. Заключительный этап – подведение итогов практики, составление и 
оформление отчета, анализ эффективности практики, оформление отчётной 
документации. 

4. Представление отчетной документации – публичная защита отчета на 
итоговой конференции. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

 
Общая трудоемкость практики 6 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения:  
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-
2.3). 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний (ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.4). 
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ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-9.1, ОПК-9.2). 

 
Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 
 
Целями производственной практики, научно-исследовательской работы 

являются: 

 получение профессиональных умений и опыта профессиональной 
педагогической деятельности; формирование общепрофессиональных 
компетенций обучающихся; выполнение выпускной квалификационной работы 
бакалавра. 

Задачи производственной практики: 
1) формирование у бакалавра педагогического образования 
- умений производить изучение и теоретический анализ научно-

педагогической литературы и иной специальной информации, достижений науки и 
образования в области начального общего образования; 

- готовности к проведению научных исследований и проектных 
разработок, освоению методов научного исследования и обработки полученных 
результатов; 

- умений осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-педагогической информации по теме (заданию) исследования; 

- умений, связанных с составлением отчётов, представлением и 
защитой результатов исследования; 

2) апробация и внедрение в практику начального общего образования 
результатов, полученных при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 
Тип практики (ее наименование): производственная практика, научно-

исследовательская работа. 
 
Способ проведения практики: стационарная. 
 
Форма проведения практики: дискретная. 
 
Разделы (этапы) практики: 
1. Подготовительный (организационный) этап, включающий участие в 

установочной конференции; ознакомление с программой практики, графиком 
(планом) выполнения заданий практики, индивидуальными заданиями, 
требованиями к отчётной документации, процедуре оценивания и нормами оценки 
результатов практики; участие в производственном инструктаже и инструктаже по 
технике безопасности; заполнение и согласование индивидуального задания, 
плана-графика выполнения заданий практики.  

2. Теоретический этап, предполагающий изучение и теоретический анализ 
литературы; поиск, освоение и обработка информации по теме исследования; 
подготовка доклада и презентации результатов теоретической части 
исследования.. 

3. Экспериментальный / практический этап, включающий проведение 
эксперимента/ разработку дидактических и методических материалов и 
проведение практической работы в рамках темы исследования; анализ 
результатов эксперимента/ практической части работы; подготовку доклада и 
презентации/научной статьи по материалам экспериментальной/практической 
части исследования.  
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4. Заключительный этап – систематизация разработанных за время 
практики учебно-методических материалов, выполненных 
практикоориентированных заданий; составление итогового отчёта по практике с 
самоанализом результатов деятельности; представление отчётной документации 
по практике на кафедру; защита результатов практики на итоговом занятии в 
группе. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 


