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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 История 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение теоретическими основами исторических знаний, представ-

лениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о 

месте человека в историческом процессе; 

- развитие способности анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

- овладение современными способами анализа исторической информа-

ции; 

- формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс 

и толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважитель-

ного и бережного отношения к историческому наследию и культурным тра-

дициям. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении социальных и профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Древний мир. 

Введение. История как наука. Исторические источники и основные ме-

тоды работы историка. Проблема периодизации истории. Первобытный мир 

и зарождение цивилизаций. Происхождение человека. Условия жизни пер-

вобытных людей. Родовая община. Неолитическая революция и ее послед-

ствия. 

Раздел 2. Средневековье. 



Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый 

город. 

Раздел 3. Новое время. 

Экономическое развитие стран Европы и перемены в обществе. Воз-

рождение и гуманизм. Реформация и контрреформация. Экономическое и 

социальное развитие России в XVII в. 

Раздел 4. Новейшее время. 

Мир в начале XX в. особенности экономического развития России в 

начале XX в. международные отношения между Первой и Второй мировыми 

войнами. Послевоенное устройство мира. Современная Россия. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.2 Философия 

1. Цели дисциплины: 
Предметные: 

- овладение основами философских знаний; 

- освоение основных понятий философии, знаний об основных этапах 

её развития, основных направлениях;  

- формирование мировоззрения. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-1,2,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Основные понятия философии, основные этапы её развития, основные 

направления. 

Теории бытия, материи и формы её существования, движение, разви-

тие, диалектика и её основные законы. 

Основные направления и проблемы гносеологии, сущность общества, 

его отличия от природы, его структура. 

Основные подходы к проблеме законов общественного развития, ос-

новные теории, посвященные смыслу и структуре истории, основы философ-

ской антропологии, ее основные проблемы: сущность человека, соотношение 

биологического и социального в человеке, смысл жизни, смерти и бессмер-

тия; основные теории культуры, проблема соотношения культуры и цивили-

зации. 

Материалистический и идеалистический подходы к решению философ-

ских проблем; различие онтологической и гносеологической проблематики. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины: 
Предметные:  

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами ино-

странного языка. 

Личностные: 

- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей куль-

туры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Информация о себе. Представление своих научных интересов.   

My research interests.  

2.Установление деловых контактов. Making contacts.  

3.Организация деловой поездки. Arranging a trip for scientific purposes. 

4. Подготовка к участию в конференции. Поиск научной информации. 

Работа с научными источниками. Preparing for the conference. Dealing with 

specific information. Studying abroad.  

5. Участие в научной конференции. Выступление (презентация про-

блемы в научной области); научная дискуссия. Participating in a conference. 

Presentation of one’s scientific results or ideas. 

6.Поддержание деловых контактов.Keeping in touch.  

7. Трудоустройство. Employment. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.4 Правоведение в сфере образования 

1. Цели дисциплины: изучение основ российского законодательства, 

приобретение навыков применения закона в сфере образования. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория государства. 

Тема 1. Основные проблемы теории государства. 

Тема 2. Форма государства и политическая система общества. 

Раздел 2. Теория права. 

Тема 1. Понятие и сущность права. 

Тема 2. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая от-

ветственность. 

Раздел 3. Конституционные основы сферы образования. 

Тема 1. Правовые основы системы образования в РФ. 



Тема 2. Образовательные правоотношения. 

Раздел 4. Система образования РФ. 

Тема 1. Система образования: государственные образовательные стан-

дарты и образовательные программы. 

Тема 2. Система образования: уровни и формы получения образования. 

Раздел 5. Гражданское право в сфере образования. 

Тема 1. Гражданско-правовые отношения в сфере образования. 

Тема 2. Деятельность образовательных организаций в гражданско-

правовой сфере. 

Раздел 6. Трудовое право в сфере образования. 

Тема 1. Трудовые отношения в сфере образования. 

Тема 2. Правовое регулирование трудовой деятельности в сфере обра-

зования. 

Раздел 7. Правовой статус участников отношений в сфере образования. 

Тема 1. Правовое положение образовательных учреждений. 

Тема 2. Правовое положение обучающихся в образовательных учре-

ждениях. 

Раздел 8. Государственное регулирование в сфере образования. 

Тема 1. Особенности и структура управления в сфере образования. 

Тема 2. Государственная политика в сфере образования. 

Раздел 9. Международное правовое регулирование образования. 

Тема 1. Общая характеристика международного законодательства об 

образовании. 

Тема 2. Болонский процесс: за и против. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.5 Социология 

1. Цели дисциплины: формирование глубоких знаний теоретических 

основ и закономерностей функционирования социологической науки, выде-

ляя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания. 

2. Компетенции: ОК-1,5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины:  
Тема 1. Объект, предмет и метод социологии. 

Тема 2. История становления и развития социологии. 

Тема 3. Общество как социокультурная система. Культура как система 

ценностей и норм. 

Тема 4. Социализация личности. Социальные конфликты. 

Тема 5. Социальная структура и стратификация. 

Тема 6. Социальные общности и социальные группы. 

Тема 7. Социальные институты и социальные организации. Социаль-

ный контроль. 

Тема 8. Методология и методы социологического исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Б1.Б.6 Психология 

1. Цели дисциплины: данный курс предназначен для приобретения 

студентами  знаний по психологии, как дисциплине, раскрывающей природу 

психической деятельности человека, принципы  и закономерности развития 

психики и психических явлений, особенности процессов образования и вос-

питания. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психология как наука; предмет психологии. Методы психо-

логии. Психика. Понятие о сознании. 

Раздел 2. Понятие о личности. Субъект; индивид, личность, индивиду-

альность Взаимосвязь психики и деятельности. 

Раздел 3. Познавательные процессы психики. 

Раздел 4. Эмоционально-волевая сфера личности. Темперамент и Ха-

рактер. Способности. 

Раздел 5. Теоретические основания психологии развития. Периодиза-

ция возрастного развития. 

Раздел 6. Психоаналитические теории детского развития. Концепция 

Ж.Пиаже. Отечественная школа возрастной психологии. 

Раздел 7. Закономерности психического развития в перинатальном пе-

риоде. Кризис новорожденности. Младенческий возраст. Кризис 1 года. Ран-

нее детство. Кризис трех лет. Дошкольный возраст. Готовность к школе. 

Кризис семи лет. Младший школьный возраст. 

Раздел 8. Подростковый возраст. Кризис 13 лет. Ранняя юность. Про-

блема самоопределения. Возрастные задачи развития на этапе зрелости. Про-

блемы акмеологии. Общая характеристика и возрастные задачи развития в 

старости. 

Раздел 9. Предмет и задачи педагогической психологии. Ее структура и 

методы. Научение. Учебная деятельность, ее характеристика и структура. 

Мотивация учебной деятельности. 

Раздел 10. Обучение и развитие. Психологические основы развивающе-

го обучения. Теория поэтапного формирования умственных действий. Пси-

хологические проблемы оценивания. Школьная неуспеваемость. 

Раздел 11. Основы психологии воспитания. Структура, виды воспита-

ния. Методы воспитания. 

Раздел 12. Педагогическая деятельность. Психологические механизмы 

формирования личности педагога. Психология труда педагога. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая рабо-

та (на выбор). 

 

Б1.Б.7 Педагогика 

1. Цели дисциплины: содействовать формированию у бакалавра обра-

зования фундаментальной научной базы, позволяющей ориентироваться в 

комплексе мировоззренческих проблем современной педагогики; развивать 



навыки творческого применения методов обучения и воспитания в сфере об-

разования, методик исследования с учетом междисциплинарных связей и 

конструктивно-проектных подходов к изучению этих проблем в научно-

педагогической деятельности. 

2. Компетенции: ОК-2,6, ОПК-1,2,3, ПК-2,3,4,5,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. Образовательная 

система России: факторы развития и совершенствования, принципы и струк-

тура, формы получения образования. Общая характеристика педагогической 

профессии. Сущность и содержание профессиональной педагогической дея-

тельности. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культу-

ра педагога. Профессиональная компетентность как основа теоретической и 

практической деятельности  педагога. Общее представление о педагогике как 

науке. Методология педагогики. Отрасли педагогики. Взаимосвязь педагоги-

ки с другими науками. Методы педагогических исследований. Профессио-

нальное самовоспитание и самообразование педагога. Карьера педагога. 

Раздел 2. Теория воспитания. Сущность процесса воспитания: цели, за-

дачи, движущие силы, закономерности и принципы. Современные подходы и 

концепции воспитания. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Кол-

лектив и личность. Общественное и семейное воспитание. Система форм и 

методов воспитания. Технология организации и оценки результата воспита-

ния в учебной и внеучебной деятельности. Содержание воспитательной дея-

тельности классного руководителя. Воспитательная система образовательной 

организации. Профессиональный анализ воспитательного процесса. 

Раздел 3. Теория обучения. Дидактика как наука, ее методологические 

характеристики. Дидактические концепции и системы. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. Непрерывный характер 

образования. Единство преподавания и учебно-познавательной деятельности. 

Мотивация учения на разных возрастных этапах. Ведущие подходы, законо-

мерности и принципы обучения. Содержание образования как фундамент ба-

зовой культуры личности. Федеральный государственный образовательный 

стандарт как фактор обеспечения единства образовательного пространства 

Российской Федерации. Методы, средства и организационные формы обуче-

ния. Технология организации и оценки качества учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся. 

Раздел 4. История образования и педагогической мысли. История обра-

зования и педагогической мысли на ранних этапах развития человеческого 

общества. Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья. Школа 

и педагогическая мысль Нового времени. Школа и педагогическая мысль в 

Новейшее время. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая рабо-

та (на выбор). 

 

 



Б1.Б.8 Естественнонаучная картина мира 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение основами естественнонаучных знаний; 

- овладение способами естественнонаучной деятельности; 

- формирование единого естественнонаучного взгляда на мир. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Наука в системе культуры. Наука как система. Классификация 

наук. 

Архитектура науки. Методы научного познания. 

Раздел II. Научные революции. История естествознания. Пространство 

и время. 

Раздел III. Физика, астрономия, биология, химия, геология  как есте-

ственные науки. 

Раздел IV. Корпускулярные и континуальные представления о материи. 

Раздел V. Эволюционное естествознание. Теория самоорганизации (си-

нергетика). 

Раздел VI. Человек как предмет естествознания. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.9 Информационные технологии 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов опыта использования 

естественнонаучных и математических знаний для ориентирования в совре-

менном информационном пространстве и успешной самореализации в про-

фессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Технические средства информатизации образования. Техно-

логии информатизации образования. Интернет в образовании. 

Раздел 2.Методы информатизации образовательной деятельности. 

Раздел 3. Разработка средств информатизации образования. 

Инструменты для создания средств информатизации; анализ содержа-

ния обучения; разработка образовательных гипермедиа ресурсов; проектиро-

вание и разработка интерфейса образовательных ресурсов. 

Раздел 4. Информационная образовательная среда и информационное 



образовательное пространство. 

Понятие информационно-образовательной среды; обучение в условиях 

формирования информационно-образовательной среды; технологии инфор-

матизации и проблема сохранения здоровья обучаемых; информационно-

образовательное пространство; факторы формирования готовности педагогов 

к использованию средств и методов информатизации; система подготовки 

педагогов в области информатизации образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.10 Основы математической обработки информации 

1. Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

области методов математической обработки информации,  программирова-

ния алгоритмов основных численных методов обработки экспериментальных 

данных, знакомство с программным обеспечением обработки результатов 

эксперимента при решении профессиональных задач. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Необходимость математической обработки результатов опыта. Метод 

наименьших квадратов в общем виде. Вычисление коэффициентов линейной 

регрессии с помощью метода наименьших квадратов. Нахождение коэффи-

циентов нелинейной зависимости.  

Получение коэффициентов полиномиальной зависимости. Числовые 

характеристики адекватности математической модели. Функциональные 

шкалы и их применение. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины: изучение всех видов опасностей, угрожающих 

человеку и его сообществам (государству, общественным и иным организа-

циям), методов и механизмов их предвидения и предупреждения, способы и 

средства защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-

педагогические и организационные основы формирования личности безопас-

ного типа поведения. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности как науки и 

учебной дисциплины.  

Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны.  

Средства индивидуальной и коллективной защиты Оповещение и эва-

куация. 

Опасные природные явления в литосфере. Опасные природные явления 

в гидросфере. Опасные природные явления в атмосфере. Природные пожары. 

Транспортные аварии и катастрофы Пожары и взрывы. 



Аварии на химически опасном объекте (ХОО), биологически опасном 

объекте (БОО). Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). Аварии на 

системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и гидротехнических со-

оружениях. Опасные инфекционные заболевания человека, животных и рас-

тений.  

Социально опасные явления. Психологическая устойчивость в чрезвы-

чайных ситуациях. Психопатологические последствия чрезвычайной ситуа-

ции. Формирование здоровья и здорового образа жизни у подрастающего по-

коления. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цели дисциплины: 

– овладеть  основными медицинскими терминами и понятиями;  

– уметь применять их на практике; расширить знания по основам ме-

дицинских знаний;  

– овладеть определенными практическими навыками проведения меди-

цинских мероприятий;  

– уметь применять полученные знания на практике и выбирать сред-

ства для решения поставленных задач;  

– обеспечить студентов необходимой информацией и практическими 

навыками основ первой медицинской помощи, позволяющими сохранять и 

укреплять здоровье;  

– сформировать гигиенические знания, нормы и правила здорового об-

раза жизни, убеждения в необходимости сохранения своего здоровья и здо-

ровья окружающих. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Здоровье. Виды здоровья. 

Оценка соматического здоровья. Функциональные пробы оценки физи-

ческого здоровья. 

Раздел 2. Понятие о неотложных состояниях.  

Неотложные состояния. Основные понятия. Первая помощь при неот-

ложных состояниях. 

Причины и факторы, вызывающие неотложные состояния. 

Раздел 3. Терминальные состояния.  

Принципы и методы реанимации. 

Раздел 4. Первая медицинская помощь при закрытых и открытых по-

вреждениях.  

Раны. Признаки и виды ран. Методика оказания первой помощи при 

ранах. Вывихи, ушибы, растяжения и разрывы связок, переломы и трещины 

костей: признаки и первая помощь. Иммобилизация. Достоверные признаки 

синдрома сдавливания. 

Раздел 5. Аллергические реакции. 



Причины и признаки возникновения аллергических реакций. Первая 

медицинская помощь (ПМП) при аллергических реакциях (крапивница, пол-

линоз, отек Квинке, анафилактический шок и др.); при острых отравлениях 

лекарственными препаратами бытовой химии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.13 Методика обучения и воспитания 

1. Цели дисциплины: состоит в обеспечении теоретико-методической 

и практической компетентности бакалавров педагогического образования в 

вопросах методики организации, содержательного наполнения, оценки ре-

зультатов обучения и воспитания в начальной школе. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3, ПК-2,3,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 11 з.е., 396 часов. 

4. Содержание дисциплины: 1.1. Понятие, концептуальные и право-

вые основы развития начального общего образования. 1.2. Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов.  

2.1. Федеральные государственные образовательные стандарты началь-

ного общего образования: понятие, сущность, методологические основания. 

2.2.Методологические основания федеральных государственных образова-

тельных стандартов второго поколения.  

3.1. Формирование предпосылок учебной деятельности в старшем до-

школьном возрасте. 3.2. Психолого-педагогические особенности развития де-

тей младшего школьного возраста.  

4.1. Понятие, структура и психолого-педагогические механизмы фор-

матирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 

4.2.Основная образовательная программа начального общего образования: 

понятие, структура, функции. 

5.1. Содержание начального общего образования: концептуальные ос-

новы и программно-методическое обеспечение. 

6.1. Современные подходы к организации образовательного процесса в 

начальной школе. 6.2.Урок как основная форма организации процесса обуче-

ния в начальной школе. 6.3.Другие формы организации обучения в началь-

ной школе. 

7.1. Методы и приемы обучения младших школьников. 7.2.Средства 

обучения и требования к их использованию в начальной школе. 

8.1. Контроль и оценка образовательных достижений младших школь-

ников. 

9.1. Младший школьник в процессе овладения социальным опытом. 

9.2.Совместная деятельность школы и семьи в процессе воспитания и социа-

лизации младшего школьника. 

10.1. Психолого-педагогическое обоснование содержания воспитания в 

образовательном процессе начальной школы. 10.2.Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников. 10.3.Программа 

формирования экологической культуры, опыта здорового и безопасного об-

раза жизни. 



11.1. Детский воспитательный коллектив как форма организации вос-

питательного процесса в начальной школе. 

12.1. Правовые, концептуальные и методические основы организации 

внеурочной деятельности в начальной школе. 

13.1. Современные образовательные технологии в начальной школе. 

13.2.Технология педагогического целеполагания. 

14.1. Образовательные концепции и технологии развивающего обуче-

ния в начальной школе. 

15.1. Образовательные концепции и технологии индивидуализации и 

личностно ориентированного образования. 

16.1. Образовательные концепции и технологии интенсификации обра-

зовательного процесса в начальной школе. 

5. Форма промежуточной аттестации:  зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.14 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины: 
Предметные: 

- обеспечение общелингвистической подготовки студентов;  

- систематизация знаний о языке и речи;   

- систематизация знаний о языковых нормах.   

Личностные: 

- развитие познавательной самостоятельности студентов;  

- развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; 

- формирование у студентов необходимых для профессиональной дея-

тельности речевых знаний, риторических умений и соответствующих навы-

ков.  

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины.  
В процессе обучения дисциплине планируется изучение следующих 

разделов: 1) Понятие о современном русском литературном языке, культуре 

речи; 2) Этический аспект культуры речи; 3) Коммуникативный аспект куль-

туры речи; 4) Риторика; 5) Нормы современного русского литературного 

языка; 6) Стилистика; 7) Орфография и пунктуация. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.15 Физическая культура и спорт 
1. Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ физической культуры, направленных на поддержание 

должного уровня физической подготовленности, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную со-

циальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 



4. Содержание дисциплины: Теоретические основы физической куль-

туры: основные понятия в теории и методике физической культуры; возраст-

ные и морфофункциональные особенности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков при занятиях базовыми видами двига-

тельной деятельности; дидактические принципы, используемые при занятиях 

различными видами физической культуры; методы физической культуры, 

направленные на поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти; основные средства физической культуры, направленные на поддержание 

должного уровня физической подготовленности; физические качества и дви-

гательные способности с методикой развития и воспитания; техника двига-

тельных действий с методикой обучения; антропометрические и физические 

особенности студентов вузов. 

Методические основы физической культуры: методические особенно-

сти развития физических качеств при занятиях базовыми видами двигатель-

ной деятельности; методические особенности формирования двигательных 

навыков при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; методи-

ческие особенности использования дидактических принципов на занятиях 

различными видами физической культуры; методические особенности ис-

пользования методов физической культуры в обучении двигательным дей-

ствиям и развитии физических качеств; методические особенности использо-

вания средств физической культуры в обучении двигательным действиям и 

развитии физических качеств; методические особенности использования 

средств и методов в развитии физических качеств и воспитании двигатель-

ных способностей; методические особенности использования средств и ме-

тодов в обучении технике двигательных действий; методические особенно-

сти оценивания физических способностей и техники выполнения физических 

упражнений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Организация детского отдыха 

1. Цели дисциплины: содействие освоению студентами педагогиче-

ских знаний и приобретение практических навыков, необходимых для рабо-

ты в качестве педагога-организатора отдыха детей и подростков, а также 

формирование профессиональной компетентности педагога в сфере летнего 

оздоровления и досуга детей. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Обзор действующего законодательства в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей. Порядок проведения смен 

детских оздоровительных лагерей. Санитарно-гигиенические требования к 

детским оздоровительным лагерям. Охрана жизни и  здоровья детей. Техника 



безопасности при работе с временным детским сообществом во время летне-

го отдыха. Основы медицинских знаний. 

Особенности трудового законодательства применительно к работе вожа-

того. Правовые основы деятельности педагога-организатора Правовое обес-

печение жизнедеятельности и развития ребёнка в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. Сфера профессиональной деятельности вожатого. Ква-

лификационные требования, предъявляемые к вожатому. 

Логика и структура развития смены в детском оздоровительном лагере. 

Характеристика комплексной организации лагерной смены: организацион-

ный, основной, заключительный периоды. Специфика работы вожатого в 

различные периоды смены. 

Профессиональная деятельность вожатого (предыстория вожатства). 

Самоорганизация деятельности вожатого. Планирование работы вожатого. 

Основные виды планов работы вожатого, технологии их составления, требо-

вания к ним. Календарный «план – сетка». 

Становление и развитие  временного детского коллектива с учетом воз-

растных особенностей. Воспитательная система учреждений отдыха и оздо-

ровления детей. Специфика формирования воспитательной системы учре-

ждений отдыха и оздоровления детей. Организация детского самоуправления 

в условиях детского оздоровительного лагеря. Обязанности детей в различ-

ных ситуациях (дежурство по палате, по столовой, по лагерю и др.). Предсе-

датель отряда (командир). Организатор интересных дел. Методы и техноло-

гии воспитания в условиях детского оздоровительного лагеря.  

Технология подготовки и проведения коллективных творческих дел, ин-

теллектуальных шоу, образовательных квестов, игр – конкурсов в аспекте 

решения задач воспитания и духовно- нравственного развития обучающихся. 

Требования к организации и проведению игр на местности, игр с мячом, эс-

тафет, соревнований. Создание методического портфеля (копилки) в помощь 

педагогическим коллективам организаций отдыха и оздоровления детей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2 Модуль 1. Базовые специальные дисциплины, курсовая рабо-

та 

 

Б1.В.ОД.2.1 Теории и технологии художественно-эстетического и техно-

логического образования в начальной школе 

1. Цели дисциплины: 

- овладение основами художественных  и технологических знаний; 

- овладение способами художественной деятельности; 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач; 



- развитие способности  применять современные методики и техноло-

гии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным про-

граммам. 

2. Компетенции: ПК-3,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Развитие отечественной и зарубежной художественно-образовательной 

практики в контексте развития культуры и искусства. Основные направления 

художественного образования (народное, религиозное, светское). 

Детское художественное творчество. Технологии художественно-

эстетического и технологического образования в начальной школе. 

Педагогические условия художественно-эстетического развития млад-

ших школьников. Формирование опыта художественной деятельности в 

начальной школе. 

Современные технологии эстетического воспитания в системе началь-

ного образования. Основные направления модернизации эстетического вос-

питания и художественного образования в начальной школе. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.2 Теоретические основы и технологии начального языкового 

образования 

1. Цели дисциплины: дать знания по фонетике, лексике, грамматике и 

синтаксису современного русского языка, представить разделы как систему 

для свободного владения нормами литературного языка; вооружить студен-

тов системой методов и приемов деятельности по освоению учащимися род-

ного языка как средства общения в устной и письменной форме; овладеть ис-

точниками профессиональной информации, универсальными способами 

практической и теоретической образовательной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-4,5, ПК-1,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Русский язык национальный язык русского народа. 

Раздел 2. Речь и ее характеристики. 

Раздел 3. Овладение языком как средством общения и познания. 

Раздел 4. Типы текста. 

Раздел 5. Содержание и технологии языкового образования в совре-

менной начальной школе. 

Раздел 6. Изучение фонетики и графики. 

Раздел 7. Изучение словообразовательных и грамматических понятий. 

Раздел 8. Технологии формирования первоначальных навыков чтения и 

письма. 

Раздел 9. Современные требования к проведению урока русского язы-

ка. 

Раздел 10. Уроки русского языка в различных УМК. 



Раздел 11. Современные средства оценки достижений учащихся по 

русскому языку. 

Раздел 12. Специфика содержания и организации речевой работы с 

детьми, оказавшимися в экстремальных условиях. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.3 Теоретические основы и технологии начального литератур-

ного образования 

1. Цели дисциплины: 

- введение студентов в круг основных понятий теории литературы;  

- вооружить студентов знаниями в области литературного процесса, 

знаниями детской литературы, ее своеобразия, особенностями ознакомления 

младших школьников с художественными и научно-познавательными произ-

ведениями, формирование школьника-читателя; 

- научить студентов реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету "литературное чтение" в соответствии с ФГОС НОО, ис-

пользовать современные методы и технологии обучения и диагностики, ис-

пользовать возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса средствами учебного предмета "ли-

тературное чтение". 

2. Компетенции: ПК-1,2,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Литература как вид искусства. Закономерности литературно-

го процесса. Литературные роды, жанры и виды. 

Раздел 2. Художественное произведение как целое. Автор и читатель. 

Раздел 3. Литература для детей и ее своеобразие. История возникнове-

ния и развития детской литературы. 

Раздел 4. Современные технологии формирования и развития навыка 

культурного чтения. 

Раздел 5. Младший школьник как читатель. 

Раздел 6. Особенности восприятия и анализа литературных текстов 

младшими школьниками. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.4 Теоретические основы и технологии начального математи-

ческого образования 

1. Цели дисциплины: подготовка педагога начального образования к 

математическому развитию младших школьников. 

2. Компетенции: ПК-1,2,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

Множества и операции над ними. Соответствия, отношения операции. 
Натуральные числа. Геометрические фигуры и величины.  



Основные понятия начального курса математики и формирование вы-

числительных навыков. Изучение чисел и арифметических действий в 

начальной школе. 

Алгебраический материал в программе начальных классов. Геометри-

ческий материал в программе начальных классов. Методика изучения вели-

чин в курсе математики начальной школы. 

Методика знакомство с простыми задачами в начальной школе. Мето-

дика знакомства с составными задачами в начальной школе. 

Методическая подготовка учителя к обучению математике в начальной 

школе. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2.5 Теоретические основы и технологии начального естествен-

нонаучного образования 

1. Цели дисциплины: формирование единого естественнонаучного 

взгляда на мир, который позволит специалисту преподавать «Окружающий 

мир» в начальных классах в соответствии с современными требованиями. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-1,2,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Происхождение и эволюция Вселенной. Солнечная система. 

Тема 2. Структурно–функциональные уровни организации живого на 

Земле. Грибы Низшие и высшие растения. Особенности строения, биологии и 

разнообразие. 

Тема 3. Земля – планета Солнечной системы. 

Тема 4. Беспозвоночные  и позвоночные животные, Общая характери-

стика типов и биология основных видов. 

Тема 5. Геологические оболочки Земли, их характеристика. 

Тема 6. История развития методики преподавания естествознания и  

значение естественнонаучного образования в развитии личности младшего 

школьника. Содержание  и планируемые результаты начального образования 

по окружающему миру. 

Тема 7. Картография и топография.  Ориентирование. 

Тема 8. Технологии начального образования по окружающему миру. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3 Модуль 2. Практикумы (экспериментальные и технологиче-

ские) 
 

Б1.В.ОД.3.1 Практикум по организации художественно-творческой дея-

тельности младших школьников 

1. Цели дисциплины: 

- овладение основами художественных  и технологических знаний; 

- овладение способами художественной деятельности; 



- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач; 

- развитие способности решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- развитие способности использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

2. Компетенции: ПК-3,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Художественное сотворчество педагога 

и младшего школьника. Пейзаж в изобразительной деятельности младшего 

школьника. Школа народного декоративно-прикладного искусства. Техноло-

гия организации художественно-творческой деятельности младших школь-

ников.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ОД.3.2 Практикум по организации продуктивных видов деятель-

ности младших школьников 

1. Цели дисциплины: 

- овладение основами художественных  и технологических знаний; 

- овладение способами продуктивной деятельности; 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- развитие способности проектировать образовательные программы; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач; 

- развитие способности  применять современные методики и техноло-

гии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным про-

граммам; 

- развитие способности использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного предмета; 

- развитие способности проектировать образовательные программы. 

2. Компетенции: ПК-1,3,4,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Методика преподавания технологии в начальной школе.  



Методика использования бумаги в практических работах на уроках 

технологии в начальной школе. 

Методика использования ткани в практических работах на уроках тех-

нологии в начальной школе. 

Методика использования разных материалов и инструментов в практи-

ческих работах на уроках технологии в начальной школе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.3 Практикум по начальному языковому образованию млад-

ших школьников 

1. Цели дисциплины: 
- выявление знаний начального языкового материала у будущего учи-

теля и их отработка с помощью выполнения упражнений по орфографии, 

грамматике, синтаксису, пунктуации; 

- ознакомление с системой изучения языкового материала в начальной 

школе; 

- раскрытие сущности связи языковых категорий в процессе их изуче-

ния в начальной школе. 

2. Компетенции: ПК-1,4,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Правила русского правописания как система. 

Раздел 2. Изучение основ морфемики и словообразования. Обучение 

морфологии в начальной школе. 

Раздел 3. Изучение элементов синтаксиса в начальной школе. 

Раздел 4. Изучение элементов пунктуации в начальной школе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.4 Практикум по выразительному чтению и ораторской речи 

1. Цели дисциплины: 
- расширение эстетической подготовки студентов, приобщение их к ис-

кусству художественного чтения, углубление понимания текста художе-

ственного произведения, развитие художественного вкуса (словесные зари-

совки и их предъявление перед аудиторией);  

- ознакомление с теорией художественного чтения как искусства;  

- обучение студентов навыкам выразительного чтения, формирование 

умений анализировать художественные произведения, самостоятельно под-

готавливать их исполнение, анализировать исполнение других чтецов и соб-

ственное (умение высказать объективную и субъективную точку зрения на 

услышанное);  

- развитие путём упражнений речевого дыхания, дикции, некоторых 

качеств голоса (аудио и видеозаписи занятий с последующим анализом соб-

ственной деятельности). 

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-5, ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 



4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Техника речи. 

Раздел 2. Средства логической и эмоционально-образной выразитель-

ности чтения. 

Раздел 3. Специфика литературоведческого анализа. Анализ литера-

турного текста. Методика подготовки и исполнения литературного текста. 

Раздел 4. Основы ораторской речи. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.5 Практикум по математическому образованию младших 

школьников 

1. Цели дисциплины:  

- изучение основных закономерностей математического образования 

младших школьников с точки зрения современных подходов к организации 

образовательного процесса; 

- формирование творческого мышления у бакалавров на основе обога-

щения базовой профессиональной компетентности предметным содержанием 

дисциплины «Практикум по математическому образованию младших школь-

ников». 

2. Компетенции: ПК-1,2,4,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Применение современных технологий на уроках математики в 

начальной школе. 

Раздел II. Практикум по использованию активных и интерактивных ме-

тодов и приемов обучения математике в начальной школе. 

Раздел III. Практикум по организации внеурочной работы по математи-

ке в начальной школе. 

Раздел IV. Практикум по организации и подготовке школьников к ито-

говой аттестации за курс начальной школы. 

Тема 1-2. Современные подходы к итоговой аттестации в начальной 

школе. 

Тема 3-4. Подготовка выпускников начальной школы к итоговой атте-

стации. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3.6 Практикум по ознакомлению младших школьников с окру-

жающим миром 
1. Цели дисциплины: дать студентам необходимый объем теоретиче-

ских знаний и практических умений, которые позволят бакалавру препода-

вать «Окружающий мир» в начальных классах в соответствии с современны-

ми требованиями. 

2. Компетенции: ПК-1,2,4,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 



Раздел 1. Нормативно-правовая  и методическая база обучения  по 

«Окружающему миру». Содержание, планирование учебного процесса. 

Раздел 2. Технологии начального образования по естествознанию. Ме-

тоды  и формы обучения в курсе «Окружающий мир». 

Раздел 3. Экологическое образование младших школьников. 

Раздел 4. Внеурочная и внеклассная работа по «Окружающему миру». 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.4 Модуль 3. Проектно-исследовательская деятельность в науке 

и образовании 

 

Б1.В.ОД.4.1 Методы и методология психолого-педагогического исследо-

вания 

1. Цели дисциплины: программа дисциплины раскрывает проблемы 

мировоззренческой и методологической рефлексии специалиста в области 

образовании, адекватной современному состоянию и тенденциям развития 

психологической и педагогической теории и практики. Отбор содержания и 

его организация отражают процессы, происходящие в науке: фундаментали-

зации, гуманизации, гуманитаризации, интеграции и взаимодействия наук, 

различных форм познания и методов исследования. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-11,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины:  
Учебный курс «Методология и методы психолого-педагогического ис-

следования» имеет выраженную интегративную и прикладную направлен-

ность. В его основу положены современные представления об эмпирической 

психологии и педагогике, учтены последние достижения в области теории и 

практики психолого-педагогических исследований. 

Данный курс имеет личностно-развивающую нагрузку, способствуя 

формированию исследовательского мышления, интереса к профессиональной 

сфере и закрепления профессиональных этических установок будущего спе-

циалиста. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.4.2 Психолого-педагогическая диагностика развития младшего 

школьника 

1. Цели дисциплины: данный курс предназначен для приобретения 

студентами знаний и умений в области психолого-педагогической диагно-

стики развития младшего школьника. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-6,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Психологическая диагностика как наука. 

Объект и предмет психодиагностики. Методологические основы и общая 

технология оценки психического развития младших школьников. Психоло-

гический мониторинг уровня развития универсальных учебных действий 



младших школьников. Диагностика личностных УУД. Диагностика регуля-

тивных УУД. Диагностика познавательных УУД. Диагностика коммуника-

тивных УУД. Диагностика межличностных отношений младших школьни-

ков. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.4.3 Проектирование направлений инновационного развития 

начального общего образования 

1. Цели дисциплины: содействие в развитии способности проектиро-

вать траектории своего профессионального и личностного развития в исполь-

зовании систематизированных теоретических и практических знаний для по-

становки и решения исследовательских задач в области образования на осно-

ве обогащения базовой профессиональной компетентности предметным со-

держанием дисциплины «Проектирование направлений инновационного раз-

вития начального общего образования». 

2. Компетенции: ОК-5, ПК-11,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Концептуальные и нормативно-правовые основы модерниза-

ции российского образования.  Инновации в образовании: понятие, структу-

ра, функции. 

Раздел 2. Направления инновационного развития начального общего 

образования. 

Раздел 3. Педагог начального общего образования как субъект иннова-

ционной деятельности. 

Раздел 4. Инновационные проекты и программы в начальном общем 

образовании: технология проектирования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.4.4 ВКР бакалавра: методика и технология подготовки 

1. Цели дисциплины: формирование у студента компетентности в 

подготовке и выполнении научного исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Понятие и сущность научно-

педагогических исследований. Структура и логика проведения педагогиче-

ского исследования. Требования к оформлению текста выпускной квалифи-

кационной работы. Требования к процедуре защиты выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.5 Модуль 4: Дисциплины выбранного профиля 

 



Б1.В.ОД.5.1 Коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

1. Цели дисциплины: подготовка бакалавров к коррекционно-

развивающей работе с детьми младшего школьного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

2. Компетенции: ОК-2, ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Психолого-педагогическая диагностика в системе изучения ребёнка с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы  с детьми 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Программно-методическое обеспечение  коррекционно-развивающей 

работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.5.2 Теории и технологии предшкольного образования 

1. Цели дисциплины:  

- формирование профессиональной компетентности бакалавра в обла-

сти современных теорий и технологий предшкольного образования.  

- изучение особенностей и технологий развития и социализации детей 

старшего дошкольного возраста; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач предшкольной подготовки детей. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Концептуальные и нормативно-правовые основы предшколь-

ного образования. 

Раздел 2. Компоненты готовности к школьному обучению. 

Раздел 3. Определение готовности ребенка к школе. 

Раздел 4. Преемственность дошкольного и начального общего образо-

вания. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.5.3 Теории и технологии преподавания информатики в началь-

ной школе 

1. Цели дисциплины: 
- овладение основами знаний по информатике и технологиям ее препо-

давания; 

- проектирование содержания базовых курсов начального общего обра-

зования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- проектирование и моделирование урока информатики и других форм 

организации учебной деятельности младших школьников адекватно требова-



ниям программ начального общего образования, возрастным и индивидуаль-

ным особенностям обучающихся; 

- проектирование образовательных программ по информатике для 

начальной школы; 

- овладение способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения и обеспечение качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами учебного предмета "информатика". 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-1,4,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Информация и информационные процессы. Информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ). 

Поколения ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Компьютер и его составляющие. 

Периферийные устройства. 

Алгоритмизация. Моделирование и формализация. Основы програм-

мирования. Языки программирования. 

Локальные компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет. Сайтостро-

ение. 

Теоретические основы преподавания информатики в начальной школе. 

Проектирование образовательной программы по информатике для 

начальных классов. 

Информационная среда школы. Кабинет информатики. 

Внеклассная работа по информатике. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Электронные образовательные ресурсы сети Интернет 

1. Цели дисциплины: формирование практических навыков по ис-

пользованию электронных образовательных ресурсов сети Интернет (ЭОР) в 

профессиональной деятельности.  

2. Компетенции: ОК-6, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины:  

Первоначальное представление об Электронных образовательных ре-

сурсах (ЭОР). 

Классификация ЭОР и основные требования к ЭОР. 

Электронные системы поиска ресурсов. Анализ имеющихся ЭОР. 

Работа с внутренними ЭОР. 

Работа с внешними ЭОР. 

Интеграция ЭОР в учебный процесс. 

Требования к ЭОР в учебном процессе. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.В.ДВ.1.2 Экологический фитодизайн 

1. Цели дисциплины: изучить экологические и биологические особен-

ности растений, применяемых в фитодизайне и их использование для улуч-

шения санитарно-гигиенических и эстетических качеств среды обитания че-

ловека. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-6, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. История фитодизайна. 

Тема 2. Декоративные качества и жизненные формы растений для 

оформления интерьера. 

Тема 3. Принципы подбора растений и приёмы выращивания растений 

в интерьере. 

Тема 4. Основы композиции. 

Тема 5. Особенности оформления помещений. 

Тема 6. Содержание растений в помещениях. Методы экологического 

управления внутренней средой помещений. 

Тема 7. Цветочная аранжировка. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Компьютерное делопроизводство 

1. Цели дисциплины: овладение методикой использования информа-

ционных технологий в делопроизводстве образовательной деятельности и 

способами организации документооборота. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-4, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение. Роль делопроизводства в управлении. 

История развития делопроизводства в России. Информационные связи 

предприятия. Документооборот. Современное делопроизводство: цели, 

задачи и основные принципы. 

Раздел 2. Организация документооборота.  

Представление о документах: нормативная база делопроизводства; 

классификация документов; бумажные и электронные документы; основные 

требования к оформлению документов; внутренние документы управления; 

внешние документы; документы по личному составу; обработка входящих, 

исходящих и внутренних документов; регистрация и контроль исполнения 

документов. 

Раздел 3. Электронный офис.  

Программа организации работы секретаря на примере Outlook: учет 

сведений о людях в папке «Контакты». Планирование рабочего календаря. 

Учет выполненной работы. Пересылка сообщений по электронной почте. 

Раздел 4. 4. Средства административно-управленческой связи и тира-

жирования документов.  



Классификация средств связи: телефонная, пейджинговая, телеграфная, 

факсимильная. Классификация средств тиражирования. Виды принтеров. 

Средства копирования, размножения документов. Дополнительные средства 

подготовки документов. 

Раздел 5. Компьютерные сети.  

Виды компьютерных сетей. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей. Подготовка рабочего места секретаря. Архивация 

файлов. Передача файлов по локальной сети. 

Раздел 6. Текстовый процессор.  

Оформление личных документов. Создание бланка предприятия с 

эмблемой. Оформление информационного стенда. Подготовка конвертов и 

наклеек. Способы оформления писем. 

Раздел 7. Базы данных в офисе. 

Использование электронной таблицы как формы для ведения 

отчетности. Создание диаграмм. Статистическая обработка данных. 

Создание и редактирование базы данных. Установление связей между 

таблицами. Создание и редактирование формы для ввода данных. 

Сортировка и фильтрация данных. Обработка данных с помощью запросов. 

Создание и редактирование отчетов. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

1. Цели дисциплины: 
- овладение основами знаний ИКТ-компетентности методами ее фор-

мирования; 

- применение современных методов, методик и технологий, в том числе 

информационных, для формирования ИКТ-компетентности младших школь-

ников; 

- проектирование и моделирование уроков по дисциплинам начальной 

школы и других форм организации учебной деятельности младших школь-

ников адекватно требованиям программ начального общего образования, 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся с целью формирова-

ния ИКТ-компетентности обучающихся. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-1,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие и сущность ИКТ-компетентности младших школь-

ников. Требования к сформированности ИКТ-компетентности младших 

школьников. 

Раздел 2. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников на 

уроках. 

Раздел 3. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников во 

внеурочной деятельности. 



Раздел 4. Возможности образовательной среды в формировании ИКТ-

компетентности младших школьников. Диагностика сформированности 

ИКТ-компетентности младших школьников. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы ораторской и дискуссионной речи 

1. Цели дисциплины: изучение общих вопросов риторики, рассмотре-

ние проблемы дискуссии и дискуссионной речи. 

2. Компетенции: ОК-4, ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Риторика как наука и искусство. 

Раздел 2. Речь оратора. 

Раздел 3. Дискуссия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы рационального питания 
1. Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

сбалансированном питании и его  физиологических основ, о способах сохра-

нения и укрепления здоровья учащихся и основных гигиенических требова-

ниях к организации учебного процесса. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие о сбалансированном питании. Физиологические ос-

новы питания. 

Раздел 2. Значение белков, жиров, углеводов, витаминов, воды и мине-

ральных веществ в питании здорового человека. 

Раздел 3. Нормы питания. Режимы питания. Физиологическое значение 

режима питания. Распределение времени питания в зависимости от частоты 

приема пищи. Соотношение калорийности пищи в течение дня. Правильное 

сочетание пищевых продуктов. 

Раздел 4. Пищевые отравления, их профилактика. Пищевая аллергия. 

Физиологические и гигиенические нормы питания людей, занимающихся 

умственным трудом, с учетом затрат энергии. Влияние питания на состояние 

нервной системы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Тренинг личностного роста 

1. Цели дисциплины: 

- формирование и развитие установки на самопознание и саморазвитие; 

- овладение навыками практического самопознания; 

- развитие личностно значимых качеств: профессиональной рефлексии, 

эмпатии, критичности и гибкости установок; 



- преодоление психологических барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению. 

Психологический тренинг выступает как инструментальное опосред-

ствующее действие, в процессе которого участники получают возможность 

присвоить набор «культурных орудий» для овладения новым поведением, 

выступает как многофункциональный метод преднамеренных изменений 

психологических феноменов человека, группы и организации, как совокуп-

ность групповых методов формирования умений и навыков самопознания, 

общения и взаимопонимания людей в группе. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Основы психологического тренинга. Характеристика основных видов 

групповой психологической работы: групповая психотерапия, групповое 

психологическое обучение, тренинг личностного роста; принципы отбора 

участников; методы отбора;  принципы создания тренинговой среды. Струк-

тура и принципы  создания  тренинговой программы. Упражнения, использу-

емые в психологическом тренинге;  групповая динамика; уровни групповой 

динамики; модели внутриличностной динамики;  уровень развития межлич-

ностных отношений;  основные стадии развития группы. Психология меж-

личностного взаимодействия. Личность тренера. Методы групповой работы 

психолога. Методы и технологии в тренинге; структура межличностного об-

щения; межличностные ритуалы; культурные особенности ритуального по-

ведения; деловое общение. Основные эффекты и механизмы психотерапев-

тического воздействия в процессе групповой работы. Методы психотерапев-

тического воздействия. Социально-психологический тренинг, как форма кор-

рекционной работы. Социально-психологический тренинг, как форма разви-

вающей работы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Генетика поведения 

1. Цели дисциплины: овладение основами психогенетических знаний. 

2. Компетенции: ОК-1, ОПК-6, ПК-10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История и методы генетики поведения. 

Понятие о психогенетике. Наследование поведенческих особенностей. 

Раздел 2. Наследование признаков у человека. 

Методы генетики человека. Наследственные болезни человека. Болезни 

с наследственным предрасположением. Медико-генетическое консультиро-

вание.  Опыты на животных. 

Раздел 3. Наследственность, метаболизм и поведение. 

Метаболизм и поведение. Нейромедиаторы и гормоны. Механизм фор-

мирования зависимости. Генетика алкоголизма. 

Раздел 4. Роль генетических факторов в этиологии психических рас-



стройств. 

Наследственность и шизофрения. Близнецовый метод и наследуемость 

интеллекта. Хромосомные аберрации и поведение. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Современный этикет 

1. Цели дисциплины: 

- освоение общих норм современного этикета, касающихся взаимоот-

ношений специалистов в профессиональной деятельности; 

- теоретическая и практическая подготовка студентов к современным 

условиям работы в информационном обществе. 

2. Компетенции: ОК-4, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Понятие этикета. 

Раздел II.  Виды этикета. 

Раздел III. Этикет в разных странах мира. 

Раздел IV. Приемы. Подарки и цветы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы профессиональной этики и речевой культуры 
1. Цели дисциплины: формирование базовой системы знаний в обла-

сти профессиональной этики и речевой культуры. 

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-5, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Профессиональная этика как научная дисциплина. Професси-

ональная этика как феномен делового общения педагога. 

Раздел 2. Нормы профессиональной этики педагога. Педагогическая 

мораль как система правовых требований к педагогу. 

Раздел 3. Речевой этикет в профессиональной деятельности учителя. 

Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно-этический аспект. 

Раздел 4. Ораторское искусство в деловом общении. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Техника быстрого чтения 
1. Цели дисциплины: подготовка педагога, владеющего навыком пра-

вильного, осознанного и достаточно скорого чтения и способного формиро-

вать данный навык у младших школьников. 

2. Компетенции: ОК-4,6, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Динамика чтения. Внимание и память при чтении. 

Раздел 2. Алгоритмы чтения. 

Раздел 3. Артикуляция и чтение. 



Раздел 4. Зрительное восприятие текста. Параметры движения глаз. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Здоровьесберегающие технологии в образовательном про-

цессе 

1. Цели дисциплины: содействие становлению знаний и опыта орга-

низации здоровьесберегающего образования. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6, ПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы применения здоровьесберегающих технологий в 

образовании. 

Разнообразие здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Деятельностный подход в педагогике как основа саморегуляции и са-

моразвития ребенка. 

Педагогические условия применения здоровьесберегающих технологий 

в образовании. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Инклюзивное образование детей и подростков с ограничен-

ными возможностями здоровья 
1. Цели дисциплины: познакомить студентов с современными мето-

дологическими подходами к обучению детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы, формиро-

вать профессиональные компетенции в области проектирования и организа-

ции образовательно-коррекционного процесса в инклюзивном классе началь-

ной школы с учетом психофизических, возрастных особенностей и индиви-

дуальных образовательных потребностей обучающихся. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие инклюзивного образования: основные понятия и тео-

ретико-методологические подходы. 

Тема 2. Ресурсное обеспечение инклюзивного образования. 

Тема 3. Особые образовательные потребности различных категорий де-

тей с ОВЗ. 

Тема 4. Роль психолого-медико-педагогического консилиума в органи-

зации инклюзивного образования. 

Тема 5. Подготовка учителя  к работе в условиях инклюзивного класса 

начальной школы. 

Тема 6. Педагогические технологии инклюзивного образования в 

начальной школе. 

Тема 7. Организация взаимодействия всех участников инклюзивного 

образовательного процесса. 

Тема 8. Деятельность тьютора в инклюзивном образовании. 



5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Инклюзивное образование в начальной школе 

1. Цели дисциплины: познакомить студентов с современными мето-

дологическими подходами к обучению детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы, формиро-

вать профессиональные компетенции в области проектирования и организа-

ции образовательно-коррекционного процесса в инклюзивном классе началь-

ной школы с учетом психофизических, возрастных особенностей и индиви-

дуальных образовательных потребностей обучающихся. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие инклюзивного образования: основные понятия и тео-

ретико-методологические подходы. 

Тема 2. Ресурсное обеспечение инклюзивного образования. 

Тема 3. Особые образовательные потребности различных категорий де-

тей с ОВЗ. 

Тема 4. Роль психолого-медико-педагогического консилиума в органи-

зации инклюзивного образования. 

Тема 5. Подготовка учителя  к работе в условиях инклюзивного класса 

начальной школы. 

Тема 6. Педагогические технологии инклюзивного образования в 

начальной школе. 

Тема 7. Организация взаимодействия всех участников инклюзивного 

образовательного процесса. 

Тема 8. Деятельность тьютора в инклюзивном образовании. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Театр в начальной школе 

1. Цели дисциплины: создать условия для развития профессиональной 

компетентности средствами театральной педагогики. 

2. Компетенции: ПК-3,5,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Специфика театрального искусства. Характеристика основ-

ных видов театрального искусства в их историческом развитии. 

Раздел 2. Театральная деятельность младших школьников. Психолого-

педагогический аспект. 

Раздел 3. Особенности развития коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников в театрализованной деятельности. 

Раздел 4. Основы приобщения детей к театральному искусству и теат-

ральной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.В.ДВ.8.2 Шахматы как модель жизни 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- овладение основами обучения школьников игре в шахматы; 

- формирование у студентов умения обучать школьников игре в шах-

маты. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ПК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Нужны ли нам шахматы? Что такое шахматы? Шахматный 

всеобуч. Красота шахматного искусства. 

Раздел 2. Шахматы и психология. Модель действия. Конфликты. 

Раздел 3. Условия успеха. Элементы шахматных окончаний. Основы 

стратегии и тактики. Шахматные дебюты. Теория дебютов. Переход в энд-

шпиль. 

Раздел 4. Шахматы в школе. Примерная программа занятий шахматами 

в школе. Шахматы и педагогика. Организация и проведение турниров. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Особенности освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (предметная область «Искусство») в 

различных УМК 

1. Цели дисциплины: 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении педагогических задач; 

- формирование готовности реализовывать образовательные програм-

мы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- развитие способности к педагогическому и художественному мышле-

нию. 

2. Компетенции: ПК-1,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Основные принципы художественного 

образования в предметной области "Искусство". Специфика преподавания 

пластических видов искусств. Формирование опыта художественно - творче-

ской деятельности в начальной школе в предметной области «Искусство». 



Современные технологии художественно-эстетического воспитания в систе-

ме начального  общего образования в предметной области «Искусство».  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Особенности изучения образовательной области «Искусство» 

1. Цели дисциплины: 

- развитие способности к педагогическому и художественному мышле-

нию; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении педагогических задач; 

- формирование готовности реализовывать образовательные програм-

мы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- развитие способности к педагогическому и художественному мышле-

нию. 

2. Компетенции: ПК-1,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Основные принципы художественного образования в предметной обла-

сти «Искусство». Специфика преподавания пластических видов искусств  в 

образовательной области «Искусство». Формирование опыта художественно 

- творческой и деятельности в начальной школе в предметной области "Ис-

кусство". Современные технологии художественно-эстетического воспита-

ния в системе начального образования в предметной области «Искусство». 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Особенности освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (предметная область «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России») в различных УМК 

1. Цели дисциплины: 

- овладение знаниями о курсе «Основы религиозных культур и свет-

ской этики" (предметная область ОДНК НР); 

- овладение способами педагогической деятельности по проектирова-

нию рабочей программы «ОРКСЭ» (предметная область ОДНК НР); 

- развитие способности к педагогическому и культурологическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении педагогических задач. 

2. Компетенции: ПК-1,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 



1. Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования: содержание и структура. 

2. Структура рабочей программы по предметам (курсам) в рамках 

ФГОС НОО. 

3. Общая характеристика учебного курса.  

4. Основные содержательные модули курса.  

5. Основные задачи комплексного учебного курса.  

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса: требования к личностным результатам; требования к мета-

предметным результатам; требования к предметным результатам. 

7. Основное содержание курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики»: учебный модуль «Основы православной культуры»;  учебный 

модуль «Основы исламской культуры»; учебный модуль «Основы буддий-

ской культуры»; учебный модуль «Основы иудейской культуры»; учебный 

модуль «Основы мировых религиозных культур»; учебный модуль «Основы 

светской этики». Материально-техническое обеспечение курса. Работа с 

электронными учебниками курса различных УМК. 

8. Тематическое планирование: модуль «Основы православной культу-

ры»; модуль «Основы исламской культуры»; модуль «Основы буддийской 

культуры»; модуль «Основы иудейской культуры»; модуль «Основы миро-

вых религиозных культур»; «Основы светской этики». Проектная деятель-

ность младших школьников в курсе «ОРКСЭ». Составление рабочей про-

граммы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (по выбо-

ру, одного из модулей и УМК). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Основы творческой проектной деятельности в начальной 

школе 

1. Цели дисциплины: 

- овладение основами теории и технологии метода проекта, способами 

организации проектной деятельности младших школьников; 

- развитие способности к проектной и исследовательской деятельности, 

логическому, аналитическому, критическому мышлению; 

- формирование готовности к организации и участию в групповой ра-

боте;  

- формирование личной ответственности в принятии решений;  

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении  задач. 

2. Компетенции: ПК-1,7,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Метод проектов в современной науке и практике. 

Раздел 2. Организация и методика обучения младших школьников про-

ектной деятельности. 

Раздел 3. Проектная деятельность в системе требований ФГОС НОО. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Особенности освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (предметная область «Технология») 

в различных УМК 

1. Цели дисциплины: 

- владение основами художественных  и технологических знаний; 

- овладение способами художественной деятельности; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- формирование готовности использовать систематизированные теоре-

тические и практические знания для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования;  

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач; 

- развитие способности  применять современные методики и техноло-

гии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным про-

граммам; 

- развитие способности использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного предмета; 

- развитие способности проектировать образовательные программ за-

дачи; 

- развитие готовности реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов. 

2. Компетенции: ПК-1,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные принципы технологического образования в пред-

метной  области «Технология». 

Раздел 2. Специфика преподавания пластических видов искусств  в об-

разовательной области «Технология». 

Раздел 3. Формирование опыта продуктивной деятельности в началь-

ной школе в предметной области «Технология». 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения учебных программ по 

предметной области «Технология». 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Работа с одаренными детьми в начальной школе 

1. Цели дисциплины: 



- введение студентов в круг основных понятий, связанных с работой с 

одаренными детьми в начальной школе;  

- вооружить студентов знаниями в области работы с одаренными деть-

ми в начальной школе. 

2. Компетенции: ПК-7,9,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Понятие и сущность одаренности, одаренного ребенка. Возрастные и 

индивидуальные особенности развития и проявления одаренности, их учет в 

воспитании и обучении. Организация сотрудничества обучающихся. 

Способы и приемы диагностики одаренности младших школьников. 

Условия, методы и формы реализации и развития одаренности младших 

школьников, поддержки их активности, инициативности, развития их твор-

ческих способностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут. Проектирование индиви-

дуальных образовательных маршрутов, в частности одаренных детей. 

Учебно-исследовательская деятельность младших школьников. Руко-

водство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, в частности 

одаренных детей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Практикум по работе с психолого-педагогической докумен-

тацией классного руководителя начальных классов 

1. Цели дисциплины: 
- знать приоритетные направления образовательной политики Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламенти-

рующих деятельность педагога, ведения нормативных документов по вопро-

сам воспитания и образования детей в образовательной организации; 

- развитие готовности к взаимодействию с участниками образователь-

ного процесса (педагогами, родителями (законными представителями), уча-

щимися); 

- формирование личной ответственности за достижение учащимися ре-

зультатов в обучении и воспитании; 

- формирование умений в принятии управленческих решений в рамках 

профессиональной деятельности;  

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении  задач. 

2. Компетенции: ОПК-3,4, ПК-8,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Профессиограмма учителя начальной школы в свете совре-

менной нормативно-правовой базы. 

Раздел 2. Современные требования к документообороту классного ру-

ководителя начальной школы. 



Раздел 3. Проектирование психолого-педагогической документации 

педагога. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Формирование теоретического мышления младших 

школьников в процессе математического образования 
1. Цели дисциплины: развитие у бакалавров профессиональных ком-

петенций в области формирования теоретического мышления младшего 

школьника. 

2. Компетенции: ПК-1,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Психолого-педагогические основы развития 

теоретического мышления младших школьников. Содержание математического 

образования в начальной школе. Формирование и развитие теоретического 

мышления младших школьников в процессе математического образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Каллиграфия: теория и практика обучения 
1. Цели дисциплины: подготовка педагога, владеющего навыком гра-

фически правильного, чёткого и достаточно скорого письма и способного 

формировать данный навык у младших школьников. 

2. Компетенции: ПК-1,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Формирование психофизиологических механизмов письма, 

средства и методы обучения каллиграфическим навыкам письма младшего 

школьника. 

Раздел 2. Типичные нарушения письма и пути их решения. 

Раздел 3. Особенности формирования каллиграфического навыка в ин-

новационных методиках. 

Раздел 4. Практические умения каллиграфического письма в тетради и 

на доске. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Психолого-педагогические аспекты использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в начальной школе  

1. Цели дисциплины: 

- приобретение будущим учителем знаний об образовательном процес-

се начальной школы в современной информационно-педагогической среде, 

основанной на использовании средств информационно-коммуникационных 

сетей, о психолого-педагогическом влиянии использования информационно-

коммуникационных сетей в процессе образования на младшего школьника;  

- ознакомление с системой внедрения информационно-

коммуникационных сетей в начальное образование, за счет создания медиа-

тек электронных энциклопедий, развивающих игр, учебных программ для 



работы с детьми младшего школьного возраста, электронных дидактических 

пособий к урокам в 1-4 классах и т.д.; 

- раскрытие сущности связи предпосылок, факторов и тенденций мо-

дернизации начального общего образования с информатизацией современно-

го общества в целом; 

- развитие способностей решать профессиональные задачи, связанные с 

применением информационно-коммуникационных технологий в начальной 

школе;  

- формирование у студентов методологической и научной культуры, 

системы знаний, умений и навыков в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий в начальной школе; 

- формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Компьютер и ребенок: психолого-педагогические аспекты. 

Раздел 2. Основные характеристики информатизации начального обще-

го образования. 

Раздел 3. Направления использования информационно-

коммуникационных технологий в начальной школе. 

Раздел 4. Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий в процессе воспитания. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Особенности освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (предметная область «Филология») 

в различных УМК 

1. Цели дисциплины: 

 овладение знаниями о курсе «Филология»; 

 овладение способами педагогической деятельности по проектирова-

нию рабочей программы «Филология». 

2. Компетенции: ПК-1,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Вопросы проектирования рабочих программ в рамках ФГОС НОО вто-

рого поколения в начальной школе. 

Курс «Русский язык». Общая характеристика учебного курса «Русский 

язык». Основные содержательные модули курса «Русский язык».  

Курс «Литературное чтение». Общая характеристика учебного курса 

«Литературное чтение» Основные содержательные модули курса «Литера-

турное чтение». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Филология»:требования к личностным результатам; требования к 

метапредметным результатам; требования к предметным результатам. 



Особенности проектирования и реализации рабочей программы «Фи-

лология» в начальной школе в различных УМК. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Теория и методика внеурочной деятельности младших 

школьников 
1. Цели дисциплины: получение знаний, умений и навыков организа-

ции внеурочной деятельности младших школьников. 

2. Компетенции: ПК-3,5,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Сущность и задачи внеурочной социально-педагогической деятельно-

сти. Организация общения в процессе внеурочной воспитательной деятель-

ности.  

Спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, социальная, об-

щеинтеллектуальная, общекультурная внеурочная деятельность. Педагогика 

досуговой деятельности. Внеурочная проектная деятельность школьников. 

Методика организации внеурочной деятельности младших школьни-

ков. Анализ внеурочной деятельности. 

Раздел 3. Методика организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Раздел 4. Анализ внеурочной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Особенности освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (предметная область «Математика»)  

в различных УМК 
1. Цели дисциплины: изучение характерных особенностей освоения 

предметной области «Математика» в различных УМК, в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО и отражённых в ООП. 

2. Компетенции: ПК-1,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Особенности освоения ООП НОО в системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова. 

Тема 1. Концептуальные особенности системы Л.В. Занкова. Особен-

ности организации уроков математики. 

Тема 2. Содержание основных линий в преподавании математики по 

учебникам в системе Л.В. Занкова. 

Раздел II. Особенности освоения ООП НОО  в системе развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

Тема 1. Концептуальные особенности системы Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова. Типология уроков. 

Тема 2. Особенности учебников и содержание математики по системе 

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 



Раздел III. Сравнительная характеристика изучения математики в УМК 

«Гармония» (учебник Истоминой Н.Б.) и УМК «Начальная школа 21 века». 

Тема 1. Концептуальные особенности УМК. Особенности организации 

уроков математики. 

Тема 2. Сравнение содержания учебников и использования методов ра-

боты на уроках математики. 

Раздел IV. Сравнительная характеристика изучения математики в УМК 

«Школа 2100» (учебник Демидовой) и УМК «Перспектива» (учебник Петер-

сон). 

Тема 1. Концептуальные особенности УМК. Особенности организации 

уроков математики. 

Тема 2. Сравнение содержания учебников и использования методов ра-

боты на уроках математики. 

Раздел V. Развивающая составляющая УМК «Школа России». 

Тема 1. Концептуальные особенности УМК. Особенности организации 

уроков математики. 

Тема 2. Современное содержание учебников, организация работы на 

уроке.  

Раздел VI. Особенности изучения математики по различным УМК в 

начальной школе. 

Тема 1.Представление об имеющихся УМК для начальной школы, 

утверждённых для реализации ООП НОО. 

Тема 2. Наполнение предметной составляющей, представленной в про-

граммах по математике для начальных классов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Теории и технологии индивидуализации в начальной шко-

ле 
1. Цели дисциплины: познакомить студентов с современными теоре-

тическими подходами и технологиями индивидуализации образования, фор-

мировать профессиональные компетенции в области индивидуализации обу-

чения в начальной школе. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6, ПК-6,9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Введение в индивидуализацию обучения. Исторический аспект. Поня-

тие «Технология индивидуализации обучения» - основные термины. История 

развития индивидуализации обучения. Общие особенности технологий ин-

дивидуализации. 

Теоретическое обоснование индивидуализации начального образова-

ния. Наиболее яркие примеры технологий внутриклассной индивидуализа-

ции обучения (технология индивидуализированного обучения Инге Унт; 

адаптивная система обучения А.С. Границкой; обучение на основе индиви-

дуально-ориентированного учебного плана В.Д. Шадрикова). Педагогиче-

ские условия индивидуализации обучения в начальной школе. 



Технологии индивидуализации в начальной школе. Индивидуальный 

образовательный маршрут. Принципы выбора индивидуального образова-

тельного маршрута. Индивидуальная система занятий ученика. Индивиду-

альная форма организации работы на уроке. Организация обучения на основе 

индивидуальных учебных планов. Проектирование индивидуального образо-

вательного маршрута. 

Новые технологии индивидуального обучения. Обучение в сотрудни-

честве. Дифференцированное обучение. Метод проектов. Разноуровневое 

обучение. Интернет-технологии в индивидуальном обучении. Дистанционное 

обучение. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.1 Особенности освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (образовательная область «Обще-

ствознание и естествознание») в различных УМК 

1. Цели дисциплины: 

- дать студентам необходимый объем теоретических знаний и практи-

ческих умений, которые позволят бакалавру ориентироваться и проектиро-

вать современные программы по курсу «Окружающий мир» в начальных 

классах, и преподавать предмет «Окружающий мир» в соответствии со всеми 

требованиями; 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению в современном изменяющемся мире; 

- формирование готовности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ПК-1,8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Нормативно-правовая и методическая база обучения по курсу 

«Окружающий мир». 

Раздел 2. Содержание, планирование учебного процесса по образова-

тельной области «Обществознание и естествознание». 

Раздел 3. Особенности изучения блока «Человек и природа». 

Раздел 4. Особенности изучения блока «Человек и общество». 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Формирование коммуникативных компетенций младших 

школьников 

1. Цели дисциплины: 

– подготовка будущих учителей начальных классов к работе по форми-

рованию у младших школьников коммуникативных компетенций, обеспечи-

вающих становление и развитие всех видов речевой деятельности; 



– формирование у младших школьников способности понимать чужую 

речь, письменную и устную (умения читать, слушать), а также грамотно, 

точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной 

форме собственные мысли (умения говорить и писать). 

2. Компетенции: ПК-1,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Компетентностный подход к обучению младших школьников. 

Коммуникативные компетенции. 

Раздел 2. Чтение и аудирование как рецептивные виды речевой дея-

тельности. Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение; их призна-

ки. Структура текста. Основные виды информационной переработки текста: 

план, конспект, аннотация. 

Раздел 3. Говорение и письмо как продуктивные виды речевой дея-

тельности. Формы устных высказываний на уроках русского языка. 

Раздел 4. Требования к организации устных и письменных высказыва-

ний. Овладение основными видами речевой деятельности: говорением, пись-

мом Культура устной и письменной речи. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.17.1 Оценка достижения младшими школьниками образова-

тельных результатов освоения ООП НО 
1. Цели дисциплины: изучение требований ФГОС НОО к оцениванию 

достижения планируемых результатов обучающихся; уметь определять необ-

ходимый инструментарий для оценивания результатов ученика. 

2. Компетенции: ПК-2,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Оценочная политика образовательной организации. 

Раздел II. Оценочная деятельность учителя. 

Раздел III. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Раздел IV. Система оценки достижения планируемых результатов осво-

ения ООП НОО. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.17.2 Организация работы в группе продленного дня 

1. Цели дисциплины:  
- освоение основных форм, методов, приемов и технологий организа-

ции образовательного процесса с младшими школьниками в условиях груп-

пы продленного дня;  

- изучение особенностей организационной структуры и функциониро-

вания группы продленного дня; 



- изучение педагогических условий реализации технологий, форм, ме-

тодов и методик организации учебной и досуговой деятельности детей в 

группе продленного дня; 

- ознакомление с системой изучения работы в условиях группы про-

дленного дня в начальной школе; 

- раскрытие сущности работы в условиях группы продленного дня в 

начальной школе; 

- развитие способностей решать профессиональные задачи, связанные с 

системой работы в условиях группы продленного дня в начальной школе;  

- формирование у студентов методологической и научной культуры, 

системы знаний, умений и навыков в области организации работы в условиях 

группы продленного дня в начальной школе; 

- формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ПК-5,6,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Организация работы группы продленного дня. 

Раздел 2. Основные компоненты содержания учебно-воспитательного 

процесса в группе продленного дня. 

Раздел 3. Проектирование рабочей программы работы группы про-

дленного дня. 

Раздел 4. Организация процесса самоподготовки в условиях группы 

продлённого дня. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций и поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную дея-

тельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

4. Содержание дисциплины:  
Методические основы физической культуры: подбор физических 

упражнений, составление из них комплекса по развитию физических качеств 

и двигательных способностей, направленных на поддержание должного 

уровня физической подготовленности; подбор подготовительных и подводя-

щих упражнений для обучения технике двигательных действий по базовым 

видам двигательной деятельности. 

Практические основы физической культуры: проведение комплекса 

физических упражнений по развитию физических качеств и двигательных 

способностей, направленных на поддержание должного уровня физической 

подготовленности; проведение комплекса подготовительных и подводящих 



упражнений для обучения технике двигательных действий по базовым видам 

двигательной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Цель практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в ре-

шении педагогических и исследовательских задач в начальном общем обра-

зовании. 

2. Компетенции: ОК-5,6, ОПК-1,4. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание практики: 

Подготовительный или информационно-проектировочный этап: 

1. Посещение установочной конференции. 

2. Разработка и согласование с руководителем технологической карты 

практики. 

Основной или организационно-деятельностный этап: 

1. Изучение информационной и образовательной сред школы. 

2. Изучение характеристики взаимодействия учителя и ученика во вре-

мя учебного занятия. 

3. Изучение ученического коллектива. 

4. Изучение индивидуальных особенностей учащихся. 

5. Изучение карьерной стратегии учителя современной школы. 

6. Рефлексия практики. 

Заключительный этап: 

Защита практики на конференции по итогам практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П Производственная практика 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

1. Цель практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в ре-

шении педагогических и исследовательских задач в начальном общем обра-

зовании. 

2. Компетенции: ПК-3,5,6,7. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание практики: 

Подготовительный или информационно-проектировочный этап: 



1. Посещение установочной конференции. 

2. Разработка и согласование с руководителем технологической карты 

практики. 

3. Определение тематики индивидуальных заданий студентов в вариа-

тивной части содержания практики. 

Основной или организационно-деятельностный этап: 

1. Осуществление всех видов деятельности и решение профессиональ-

ных задач в летнем оздоровительном лагере в соответствии с программой и 

индивидуальной технологической картой. 

2. Рефлексия практики. 

Заключительный этап: 

Подготовка отчетных материалов. 

Представление результатов выполнения заданий в дневнике практики, 

портфолио и творческой презентации. 

Защита практики на конференции по итогам практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

1. Цели практики: приобретение опыта и практических умений и 

навыков деятельности учителя начальных классов, необходимых для завер-

шения формирования основных общекультурных, большинства общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в области педагогической де-

ятельности. 

2. Компетенции: ОПК-1,3, ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

3. Общая трудоемкость: 15 з.е., 10 недель (540 часов). 

4. Содержание практики: 

Подготовительный этап: 

Участие в установочной конференции на факультете, ознакомление с 

задачами, содержанием и организацией практики.  

Ознакомление с видами деятельности, заданиями для самостоятельной 

работы по педагогике и психологии, списком рекомендуемой литературы 

Основной или организационно-деятельностный этап: 

1. Знакомство со школой: встреча с директором, завучем, распределе-

ние по классам, знакомство с учителем, детьми, изучение планирования 

учебно-воспитательной работы учителя, особенностей организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

2. Наблюдение за организацией учебного процесса в закреплённом 

классе, посещение показательных уроков учителей, составление индивиду-

ального плана работы на период практики, подготовка конспектов урока и 

внеклассного мероприятия. 

3. Анализ уроков учителей, консультации по подготовке и проведению 

урока и внеклассного мероприятия (в соответствии с графиком работы мето-

дистов). 

4. Проведение уроков по всем дисциплинам начальной школы; прове-

дение внеклассного мероприятия; участие в родительском собрании; выпол-



нение заданий по педагогике и психологии. 

5. Анализ внеклассного мероприятия, урока коллеги и самоанализ про-

веденного урока. 

6. Консультации по выполнению заданий из дневника с групповым ру-

ководителем (в соответствии с графиком работы). 

7. Выполнение заданий из дневника по педагогической практике. 

Заключительный или обобщающе-результативный этап: 

1. Подготовка отчетной документации по педагогической практике: 

- дневник по практике; 

- дневник по педагогике; 

- дневник по психологии; 

- методическая копилка. 

2. Подготовка к итоговой конференции на факультете в виде выступле-

ний с творческими презентациями и защиты исследовательских проектов. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

1. Цели практики: формирование профессионально значимых качеств 

педагога, отвечающих современным требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования, развитие твор-

ческого потенциала будущего специалиста. Формирование навыков профес-

сиональной деятельности. Формирование умения устанавливать профессио-

нальные отношения с членами педагогического коллектива, проектировать 

свою профессиональную деятельность.  

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-1, ПК-2,7,10,11. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 4 недели (216 часов). 

4. Содержание практики: 

Подготовительный этап: 

1. Участие в установочной конференции на факультете, ознакомление с 

задачами, содержанием и организацией практики.  

2. Ознакомление с видами деятельности, заданиями для самостоятель-

ной работы по педагогике и психологии, списком рекомендуемой литерату-

ры. 

Основной или организационно-деятельностный этап: 

1. Знакомство со школой: встреча с директором, завучем, распределе-

ние по классам, знакомство с учителем, детьми, изучение планирования 

учебно-воспитательной работы учителя, особенностей организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

2. Наблюдение за организацией учебного процесса в закреплённом 

классе, посещение показательных уроков учителей, составление индивиду-

ального плана работы на период практики, подготовка конспектов урока и 

внеклассного мероприятия. 

3. Анализ уроков учителей, консультации по подготовке и проведению 

урока и внеклассного мероприятия (в соответствии с графиком работы мето-

дистов). 



4. Проведение уроков по всем дисциплинам начальной школы в тече-

нии всего периода практики; проведение внеклассного мероприятия; участие 

в родительском собрании; выполнение заданий по педагогике и психологии. 

5. Анализ внеклассного мероприятия, урока коллеги и самоанализ про-

веденного урока. 

6. Консультации по выполнению заданий из дневника с групповым ру-

ководителем (в соответствии с графиком работы). 

7. Эбор экспериментальных данных для написания ВКР. 

8. Выполнение заданий из дневника по педагогической практике. 

Заключительный или обобщающе-результативный этап: 

1. Подготовка отчетной документации по педагогической практике: 

- дневник по практике; 

- дневник по педагогике; 

- дневник по психологии; 

- методическая копилка. 

2. Подготовка к итоговой конференции на факультете в виде выступле-

ний с творческими презентациями и защиты исследовательских проектов. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цели государственного экзамена: Государственный экзамен пред-

назначен для оценки качества освоения выпускниками ОП ВО по направле-

нию подготовки бакалавров 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Начальное образование» в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС ВО. 

2. Компетенции: ОК-2,3,4,5,7,8,9, ОПК-2,3,6, ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание государственного экзамена: 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и про-

водится в соответствии с разработанной программой. На основании про-

граммы формулируются вопросы и задания билетов государственного экза-

мена. 

Перед государственными экзаменами проводятся обзорные лекции и 

консультации для выпускников по вопросам утвержденной программы госу-

дарственных экзаменов. 

Государственный экзамен проводится на открытых заседаниях госу-

дарственных комиссий с участием не менее двух третей ее состава. Результа-

ты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день их 

проведения после оформления в установленном порядке протоколов заседа-

ний экзаменационных и аттестационных комиссий. 

Выпускники, не сдавшие государственный экзамен, к прохождению 

последующих аттестационных испытаний не допускаются. К защите выпуск-



ной квалификационной работы допускаются лица, успешно сдавшие госу-

дарственный экзамен. 

Государственный экзамен проводится в форме комплексного устного 

собеседования на междисциплинарной основе. Время на подготовку к ответу 

– 60 минут первому студенту, остальные отвечают в порядке очередности. 

5. Форма итоговой аттестации: экзамен. 

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цели выпускной квалификационной работы: 
- систематизация, углубление и интеграция теоретических знаний и 

практических умений по направлению и профилю подготовки, творческое 

решение профессиональных проблем;  

- формирование методологической культуры бакалавра; 

- развитие умений и навыков самостоятельной работы с научно-

методической литературой и овладения методикой исследования и экспери-

ментальной работы; 

- выявление уровня подготовленности студентов к будущей професси-

ональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-1,4,6, ОПК-1,4,5, ПК-1,10,11,12. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание: 

Тематика выпускной квалификационной работы бакалавра должна со-

ответствовать целям и задачам его подготовки, быть актуальной, отражать 

современное состояние и перспективы развития образования, науки и куль-

туры. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на основе 

глубокого изучения научной и учебно-методической литературы. В каждой 

выпускной квалификационной работе должна быть разработана тема иссле-

дования в соответствии с программой, одобренной кафедрой, в том числе от-

дельные современные, перспективные теоретические и практические вопро-

сы.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь соответ-

ствующие педагогический, психологический, методический аспекты. По ха-

рактеру исследования выпускная квалификационная работа бакалавра может 

быть: обзорно-аналитической; опытно-экспериментальной; проектной; науч-

но-теоретической и др. 

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра проводится на 

открытом заседании экзаменационной комиссии. Продолжительность защи-

ты одной выпускной квалификационной работы не должна превышать 45 

минут. На защиту выпускной квалификационной работы (доклад автора ВКР) 

отводится не более 20 минут. За это время студенту необходимо дать обосно-

вание выбранной теме и проблеме исследования; кратко изложить структуру 

и содержание исследования; сделать выводы, отразив собственный взгляд на 



проблему и определить дальнейшие перспективы научно- исследовательской 

работы. 

Защита выпускной квалификационной работы предполагает компе-

тентность студента в выбранной теме, а значит и умение отвечать на допол-

нительные вопросы, которые могут как прямо, так и косвенно затрагивать 

исследовательскую деятельность. Таким образом, качество защиты выпуск-

ной квалификационной работы бакалавра определяется общим уровнем ком-

петентности студента в области исследования. 

5. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы. 

 


