
 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Начальное образование» 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия и методология науки 

 

Цель изучения ознакомление со способами и формами теоретического освоения мира, 

этапами развития науки, с основными методологическими проблемами 

и исследовательскими парадигмами социально-гуманитарного знания. 

Компетенции ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 – готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Философия и методология науки. Философия и наука. Структура 

научного знания. Проблема обоснования научного знания. 

Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного 

знания и проблема научного метода. Специфика социально-

гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские 

концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции 

истории науки. Научные революции и смена типов рациональности.  

Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 22  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Методология и методы научного исследования 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология и методы научного исследования 

 

Цель изучения формирование у обучаемых профессиональных качеств по 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»; 

развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: 

гражданственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и 

идеалам правового государства; чувство профессионального долга; 

организованность; коммуникативность; толерантность; общая и 

научно-исследовательская культура. 

Компетенции ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-3 – способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности; 

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

Краткое 

содержание 

Современные трактовки методологии научного исследования. 

Исследование как форма развития научного знания. Место и роль 

методологии в системе научного познания. Понятие метода научного 

исследования. Интегрирующая роль метода в научном познавательном 

процессе.  Функции методология науки как составной части научного 

исследования. Понятие методики научного исследования.  

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

2.0/72 4 16  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Цель изучения основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Компетенции ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК–1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики; 

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Краткое 

содержание 

Правила техники безопасности и охраны труда. Понятие 

«информация», еѐ виды, свойства и роль в окружающем мире и 

производстве. Понятие информационной технологии. Роль и значение 

информационной технологии.  Информационное общество. Понятие и 

средства информатизации. Структура информатизации. 

Информационная культура. Понятие новой информационной 

технологии. Инструментарий информационной технологии.  Виды 

информационных технологий. Реализации информационных 

технологий. Информационные системы и применение компьютерной 

техники в профессиональной деятельности. Состав, функции и 

характеристика качеств информационных систем. Классификация 

информационных систем. Принципы реализации и функционирования 

информационных технологий. Автоматизированные системы 

обработки информации. Программное обеспечение информационных 

технологий. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

6.0/216 8  52 156 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Профессионально-ориентированный академический курс иностранного языка  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный академический курс 

иностранного языка  

 
Цель изучения формирование компетенций необходимых для практического владения 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 

применения, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Критерием практического владения иностранным языком является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными 

и относительно простыми языковыми средствами в основных видах 

речевой деятель 

Компетенции ОПК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Краткое 

содержание 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке. Объяснении особенностей 

артикуляции английских звуков. Закрепление навыков и знаний о 

таких базовых аспектах английской фонетики как долгота звука, 

дифтонги, непроизносимые звуки, ударение, ритмика (ударные и 

неударные слова в потоке речи), интонация повествовательного и 

вопросительного предложения; вводится понятие артикуляционного 

уклада. Особое внимание уделяется интонации, ударению в словах, 

распознаванию звуков в отдельных словах, ритму речи; паузации как 

средству деления речевого потока на смысловые отрезки. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

5.0/180   48 132 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Охрана труда в отрасли 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана труда в отрасли 

Цель изучения обучение студентов методам и способам обеспечения безопасности, 

сохранения здоровья и трудоспособности человека в процессе труда на 

предприятиях, в учреждениях, организациях, особенностях этих 

мероприятий для рабочего места именно этой отрасли. 

Компетенции ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Краткое 

содержание 

Законы, стандарты, правила и нормы по охране труда в отрасли. 

Система управления охраной труда на предприятиях и учреждениях 

соответствующей отрасли. Надзор и контроль за охраной труда в 

учреждениях. Микроклиматические условия на рабочем месте. 

Вредные вещества и излучения. Шум и вибрация как 

профессиональные вредные факторы. Требования охраны труда к 

освещению помещений соответствующих рабочих мест. Обеспечение 

безопасности производственного оборудования и технологических 

процессов. Обеспечение безопасности производственных процессов на 

предприятиях и на соответствующих рабочих местах. Эвакуация людей 

при пожарах. Средства тушения и выявления пожаров.  

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

2.0/72 4 16  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Актуальные проблемы теории и практики начального образования 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы теории и практики начального образования 

Цель изучения обеспечить усвоения студентами сведений о современных теориях, 

подходах и концепциях современной педагогики 

Компетенции ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач; 

ПК-12 – готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области. 

Краткое 

содержание 

Тенденции развития современной науки и образования. Актуальные 

проблемы взаимодействия науки и практики в развитии образования. 

Проблемы проектирования компетентностно-ориентированного 

образования. Информатизация образовательного процесса 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 6 24  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Система оценки качества образования 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Система оценки качества образования 

Цель изучения обеспечить теоретическую и практическую подготовку магистров к 

управлению качеством образования. Формирование профессиональной 

компетентности будущего магистра в области управления качеством 

образования 

Компетенции ПК-1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

Краткое 

содержание 

Трактовки понятия «качество образования», сущность качества 

образования с позиций достижения целей, соответствия уровня 

установленным нормативам, степени запросов и ожиданий 

потребителей. Системно-структурная характеристика качества. 

Факторы, влияющие на качество образования. Этапы становления и 

развития теории управления качеством. Принципы, функции, 

проблемы и уровни управления качеством образования. Оценка 

качества образования с позиций средокомпетентного, маркетингового, 

системного подходов. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 4 26  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Профессиональное развитие педагога 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессиональное развитие педагога 

Цель изучения расширение общекультурного и научного кругозора студентов; 

формирование целостного видения профессионального развития и 

саморазвития 

Компетенции ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-12 – готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области 

Краткое 

содержание 

Организация и планирование профессионально-личностного развития 

педагога. Программа профессионального самосовершенствования 

педагога. Психолого-педагогические основы профессионально-

личностного развития педагога. Психологические факторы, условия и 

движущие силы профессионально-личностного развития педагога. 

Интегральные характеристики личности как факторы 

профессионального развития личности учителя. Профессиональная 

педагогическая рефлексия как исследовательская позиция своей 

деятельности. Виды и формы повышения профессионального 

мастерства педагога. Обобщение педагогического опыта. 

Педагогические мастерские и мастер классы: общее и особенное. 

Моделирование предметно-развивающей среды в кабинете. Портфолио 

педагогических достижений. Работа в сетевых сообществах как форма 

профессионального развития педагога. Условия успешной 

самопрезентации педагога. Психологический практикум «Педагог-

профессионал». Особенности формирования собственного 

педагогического стиля. Профессионально-личностное развитие 

педагога и тенденции развития образования в ХХ1 веке. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 4 26  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 

 

0 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Педагогическое проектирование 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогическое проектирование 

Цель изучения ознакомление слушателей с теорией и практикой создания, реализации 

и оценки результатов психолого-педагогических проектов как 

инструмента изменения и развития образовательной системы и ее 

отдельных элементов 

Компетенции ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

Краткое 

содержание 

Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании. Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. Философия образования и науки 

Проектирование и экспертиза образовательных систем 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 6 24  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Инновационные процессы в образовании 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновационные процессы в образовании 

Цель изучения подготовка магистрантов к модернизации образования и 

инновационной деятельности в образовании для повышения качества 

образования, соответствующего современным требованиям 

личностного развития, общества и рынка труда 

Компетенции ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

Краткое 

содержание 

Теория инновационного развития Й. Шумпетера. Роль инновационного 

менеджера в продвижении востребованного нововведения. 

Классификация модернизационных и инновационных процессов. 

Основные понятия процессов использования имеющегося 

положительного опыта различных систем образования и потребности в 

создании принципиально нового. Анализ имеющихся вызовов и 

проблем российского образования, определяющих потребность в 

обновлении содержания, результата и технологий управления 

образовательными процессами. Трудности принятия инноваций в 

образовании, причины их критического восприятия. Менеджмент 

качества как инструмент стимулирования и поддержки инновационных 

процессов. Ключевые документы, определяющие цели и задачи 

модернизации российского образования. Рассмотрение конкретных 

случаев обновления российского дошкольного, школьного и высшего 

образования, поставленных целей и ожидаемых результатов. 

Достижение синергетической производительности творческого труда в 

проектных группах. Роль современного образования в формировании 

нового качества человеческого капитала в России и повышения еѐ 

конкурентоспособности. Новая миссия школьного учителя и 

профессиональный стандарт педагога как ключевое условие успешной 

инновационной деятельности современной школы. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 22  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Системно-деятельностные подходы в формировании универсальных учебных 

действий младших школьников 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Системно-деятельностные подходы в формировании 

универсальных учебных действий младших школьников 

Цель изучения обеспечить теоретическую и практическую готовность педагогических 

работников по формированию универсальных учебных действий 

(УУД) младших школьников в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

Компетенции ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-3 – способность руководить исследовательской работой 

обучающихся 

Краткое 

содержание 

Правовые и теоретические основы образования в Российской 

Федерации. Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс при переходе на ФГОС. 

Образовательные стандарты нового поколения: механизмы реализации, 

средства диагностики, модели внедрения на основе системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании младших 

школьников. Обеспечение жизни и здоровья обучающихся на 

начальной ступени образования в образовательной деятельности и во 

внеурочное время. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 22  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Интегрированное изучение учебных предметов области "Искусство" и "Технологии" 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интегрированное изучение учебных предметов области 

"Искусство" и "Технологии" 

Цель изучения освоение технологических знаний, основ культуры технологического 

труда, формирование представлений о технологической культуре 

путем включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

изделий; овладении общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного своих 

жизненных и профессиональных планов; а также безопасными 

приемами труда; развитие познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; воспитание 

трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

а также уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; получение опыта применения политехнических 

и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности 

Компетенции ПК-3 – способность руководить исследовательской работой 

обучающихся; 

ПК-11 – готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Краткое 

содержание 

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и. 

нравственном пространстве культуры. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. Основные формы учебной 

деятельности – практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 6 24  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Теория и технология преподавания интегрированного курса "Окружающий мир" 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и технология преподавания интегрированного курса 

"Окружающий мир" 

Цель изучения приобретение студентами знаний теоретических и прикладных основ 

педагогических и методических наук, истории развития школьной 

системы, а также современных проблем методики естествознания, 

обществознания и путей их решения;  вооружение знаниями основных 

этапов развития методики естествознания как науки, ее современное 

состояние в стране и за рубежом, особенности программ, учебников, 

методических пособий в различные исторические периоды. 

Компетенции ПК-1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

ПК-14 – готовность исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы 

Краткое 

содержание 

Развитие методики преподавания естествознания в России. Задачи 

преподавания окружающего мира в начальной школе. Принципы 

отбора материала и содержание курса «Окружающий мир».  

Материальное оснащение курса «Естествознание». Формирование 

представлений и понятий в процессе изучения курса «Окружающий 

мир». Методы обучения естествознанию. Методика работы по 

преподаванию курса «Окружающий мир». Формы обучения 

естествознанию. Уроки природоведения. Проверка и оценка знаний 

учащихся. Отношения к окружающему миру и их формирование у 

младших школьников. Современные программы по окружающему 

миру для начальной школы. Экологическое воспитание на уроках 

природоведения и ознакомления с окружающим миром. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 22  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Теория и технология математического образования младших школьников 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и технология математического образования младших 

школьников 

Цель изучения изучение и освоение современных концепций и технологий 

математического образования младших школьников 

Компетенции ПК-1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

ПК-11 – готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Краткое 

содержание 

Общие вопросы обучения младших школьников математике. 

Технологии изучения нумерации чисел и арифметических действий 

над числами. Технологии обучения решению задач в начальных 

классах. Диагностика сформированности математической 

компетентности детей младшего школьного возраста по математике 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 22  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Теоретические основы и технологии филологического образования младших 

школьников 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теоретические основы и технологии филологического образования 

младших школьников 

Цель изучения теоретическое и практическое освоение систематизированной 

информации о методологии, методике и технологии филологического 

образования младших школьников.  
Компетенции ПК-1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Основы теории детской литературы. Роль фольклора в зарождении и 

формировании литературы. Детский фольклор. Сказочный эпос 

Специфика литературной сказки. Басня. Зарубежная классика в 

детской   литературе. Художественный синтез в литературе для детей. 

Творчество К.И. Чуковского в детской литературе. Юмористические 

произведения для детей. Методика обучения чтению как наука. Этапы 

истории методики обучения чтению. Современные программы по 

литературному чтению и их авторы. Пути формирования у младших 

школьников отношения к литературе как виду искусства. Литературное 

развитие ребенка как основная цель обучения в начальной школе. 

Содержание начального литературного образования в условиях 

вариативного обучения. Процесс работы над художественным 

произведением. Реализация принципа дифференцированного 

литературоведческого подхода к художественному произведению. 

Вариативные подходы к развитию речи младших школьников на 

уроках литературного чтения. Метаметодический подход к 

формированию культурного поля ребенка. Анализ произведения в 

историко-культурном контексте. Литературное образование как 

методическая система 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 24  76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Область "Здоровья и физическая культура" технологии ее изучения 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Область "Здоровья и физическая культура" технологии ее 

изучения 

Цель изучения содействие в формировании профессиональных компетенций в области 

педагогики здоровья 

Компетенции ПК-1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

ПК-14 – готовность исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы 

Краткое 

содержание 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Основы методики 

оценки и коррекции телосложения. Методы контроля физического 

состояния здоровья, самоконтроль. Организация и методика 

проведения корригирующей гимнастики при нарушениях осанки. 

Организация и методика проведения закаливающих процедур. Основы 

методики регулирования эмоциональных состояний. Организация и 

методика подготовки к туристическому походу. Теоретические 

сведения по видам спорта. Легкая атлетика. Волейбол. Гимнастика. 

Баскетбол 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 10 24  74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Теории и технологии инклюзивного образования в начальной школе 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теории и технологии инклюзивного образования в начальной 

школе 

Цель изучения формирование у магистрантов системных представлений, знаний о 

нарушениях психофизического и речевого развития, необходимых для 

диагностики психического состояния и психокоррекционной работы, 

прогнозирования дальнейшего развития, проведения 

профилактических мер для недопущения негативного влияния 

нарушений психофизического развития на формирование личности. 

Компетенции ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность инклюзивного образования. Методологические 

основания педагогики инклюзии. Понятие и сущность инклюзивной 

образовательной среды. Нормативно-правовые основы инклюзивного 

образования. Реализация инклюзивной практики в зарубежных странах 

и в России. Организация педагогического процесса с учетом 

принципов инклюзии. Моделирование и апробация инклюзивных 

практик. Оценка результативности инклюзивного образования. 

Методические рекомендации студентам. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 20  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Методика формирования культуры общения будущих учителей начальных классов 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика формирования культуры общения будущих учителей 

начальных классов 

Цель изучения вооружение будущих магистров основами знаний в области речевой 

культуры общения, формирование коммуникативной компетенции и 

подготовка коммуникативно грамотного выпускника магистратуры. 

Компетенции ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-12 – готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области 

Краткое 

содержание 

Характеристика понятия «культура речи». Культура речи как наука и 

учебный предмет. Значение слова в формировании духовного мира 

личности, ее социальной активности. Возрастание роли публичной 

речи в современном мире. Роль культуры речи в профессиональной 

деятельности магистра физической культуры. Актуальные проблемы 

языковой культуры общества. Современное состояние русского 

литературного языка. Проблема экологии слова. Основные функции 

общения. Речевое общение и его структура. Речевая деятельность. 

Речевое поведение. Правила речевого общения. Речевое 

взаимодействие. Основы эффективной речевой коммуникации. 

Признаки деструктивности в общении и пути их устранения. 

Речевое восприятие. Невербальные средства коммуникации. 

Организация пространственной среды.  Ораторская (публичная) речь. 

Оратор и аудитория. Публичное выступление как форма делового 

общения. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 20  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Управление образовательной средой в начальной школе 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление образовательной средой в начальной школе 

Цель изучения обеспечить научную и практическую подготовку студентов к 

выполнению управленческой деятельности в школе как 

педагогической системе 

Компетенции ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

Краткое 

содержание 

Научные основы управления. Эволюция идей научного управления 

социальными организациями. Управление социальными и 

образовательными системами. Понятие управления и педагогического 

менеджмента. Педагогический анализ во внутришкольном управлении. 

Роль педагогического анализа в управлении целостным 

педагогическим процессом. Основные объекты, виды и содержание 

педагогического анализа. Инновационная направленность 

педагогической деятельности. Инновация в образовательной системе. 

Многообразие типов инновационного поведения школ. Управление 

единичным нововведением. Оценка и выбор новшеств; планирование и 

управление реализацией нововведения. Нормативно-правовое 

обеспечение образования в Российской Федерации. Закон РФ «Об 

образовании». Права ребенка и формы его правовой защиты в 

законодательстве Российской Федерации. Конвенция о правах ребенка. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 24  76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен 
 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Технология развития читательской компетенции младших школьников 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология развития читательской компетенции младших 

школьников 

Цель изучения повышение читательской компетентности участников 

образовательного процесса, понимаемой как совокупность знаний и 

навыков, позволяющих школьнику отбирать, понимать, 

организовывать информацию, представленную в печатной 

(письменной) форме и успешно ее использовать в личных и 

общественных целях 

Компетенции ПК-1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

ПК-11 – готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Краткое 

содержание 

Мониторинг различных способов чтения и работы с текстом. 

Читательское развитие школьников в урочной деятельности. 

Формирование и развитие читательских умений школьников во 

внеурочной работе. Межпредметность и метапредметный подход в 

формировании читательских умений. Формирование информационной 

грамотности как основы читательской компетентности. Продвижение 

чтения и создание условий роста читательской активности. Создание 

положительных и привлекательных образов читающего человека, 

книги, литературы, библиотек, книжных магазинов и других 

социальных институтов, связанных с чтением. Расширение «зоны 

читательского общения» всех участников образовательного процесса. 

Развитие педагогических кадров 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 24  76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Формирование экологической культуры и культуры здорового образа жизни 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование экологической культуры и культуры здорового 

образа жизни 

Цель изучения ознакомление с основными направлениями экологического 

образования, здоровьесберегающей деятельности и методикой 

использования здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе; сформировать у магистров научные 

представления об осуществлении здоровьесберегающей деятельности в 

процессе преподавания педагогики в общеобразовательном 

учреждении. 

Компетенции ПК-2 – способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики; 

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Краткое 

содержание 

Взаимосвязь воспитания и обучения в процессе формирования 

ценностных компетенций личности. Формирование экологической 

культуры. Понятие здоровьесберегающей среды в организациях 

образования. Педагог в здоровьесберегающей педагогике. Организация 

здоровьесберегающего урока. «Паспорт здоровья школьника» – новая 

форма организации здоровьесберегающей деятельности. Правильное 

питание младших школьников. Влияние компьютера на здоровье 

школьников. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 22  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Организация внеурочной деятельности в начальной школе 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических умений и 

навыков внеурочной деятельности в начальной школе 

Компетенции ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-11 – готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Краткое 

содержание 

Повседневные воспитательные технологии во внеурочной 

деятельности в начальной школе. Ситуативные воспитательные 

технологии во внеурочной деятельности в начальной школе.  

Перспективные технологии воспитания во внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 22  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Инновационные технологии в начальной школе 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновационные технологии в начальной школе 

Цель изучения 

дать научные 

представления 

об 

инновационных 

технологиях в 

начальном 

общем 

образовании; 

познакомить 

студентов с 

основными 

инновационным

и технологиями 

к организации 

целостного 

педагогического 

процесса в 

условиях 

образовательных 

организаций на 

начальной 

ступени общего 

образования; с 

основами 

организации 

обучения и 

воспитания по 

инновационным 

технологиям 

начального 

общего 

образования; 

ориентировать 

на применение 

полученных 

знаний в 

педагогической 

практике и 

повседневной 

жизни 

 

Компетенции ПК-1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 



 

 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики.  

Краткое 

содержание 

Инноватика в образовании и воспитании в условиях реализации ФГОС. 

Инновационный процесс воспитания и образования и его структурные 

компоненты. Этапизация инновационного 

воспитательнообразовательного процесса. Особенности реализации 

технологического подхода в образовании и воспитании. Методы 

выбора, прогнозирования, поиска идей инновации. Сущность и 

структура инновационного проекта. Новые подходы к организации 

педагогического процесса 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 20  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Туристско-краеведческая работа с младшими школьниками 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Туристско-краеведческая работа с младшими школьниками 

Цель изучения приобретение студентами знаний, умений, навыков, ценностных 

установок и компетенций в области особенностей организации 

туристско-краеведческой работы с учащимися начальной школы; 

содействие становлению базовой профессиональной компетентности 

магистра педагогического образования для решения образовательных и 

исследовательских задач, ориентированных на научно-

исследовательскую и практическую деятельность в предметной 

области знаний 

Компетенции ПК-1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Краткое 

содержание 

Содержание, формы и педагогическое значение школьного 

географического краеведения. Источники краеведческой информации 

Организация краеведческого изучения своей местности: природа как 

объект краеведческой деятельности. Организация краеведческого 

изучения своей местности: население и экономика края как объект 

краеведческой деятельности. Система краеведческой работы по 

географии в школе и ее связь с другими учебными предметами. 

Учебные краеведческие экскурсии географо-экологического и 

фенологического содержания. Учебные краеведческие экскурсии по 

экологической тропе. Организация краеведческих исследований в 

природе. Создание географической экспозиции школьного 

краеведческого музея. Создание географической экспозиции 

школьного краеведческого музея. Внеклассная краеведческая работа.  

Краеведческая работа в учреждениях дополнительного образования 

детей. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 20  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Вариативные программы начального образования 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Вариативные программы начального образования 

Цель изучения обеспечение целенаправленности процесса формирования готовности 

студентов к педагогической деятельности в начальной школе. 

Компетенции ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-11 – готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Краткое 

содержание 

Стандарты в образовании. Структура образовательного стандарта.  

Традиционная система образования, еѐ вариативные модели и 

инновации в образовании. Влияние педагогических технологий на 

функциональное развитие и психический комфорт школьников 

Структура образовательного стандарта. Современные требования к 

содержанию образования и пути решения, важнейших его проблем. 

Структура и основное содержание УМК «Школа России», 

«Перспективная начальная школа», «Школа 2100», «Гармония». 

«Школа XXI века», «Классическая начальная школа». Cтруктура и 

основное содержание программы Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова. 

Структура и основное содержание программы Л.В. Занкова. 

Зарубежный педагогический опыт: Вальдорфская педагогика, 

Мантессори-педагогика 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 22  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

Основы тьюторского сопровождения в начальной школе 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы тьюторского сопровождения в начальной школе 

Цель изучения формирование у магистров готовности различать в практике 

взаимодействия субъектов образовательного процесса ситуации, 

требующие подключения тьюторской педагогической позиции, а также 

знаний о границах применимости тьюторского сопровождения, его 

предмете, целях и задачах, необходимом объеме теоретической 

подготовки и требованиях к квалификации педагога в системе  

начального образования. 

Компетенции ПК-1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

ПК-11 – готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Краткое 

содержание 

Философско-исторические основания тьюторства. Тьюторство в 

контексте актуальных проблем современного образования. Тьютор как 

особая педагогическая позиция в образовании. Виды и средства 

педагогической деятельности тьютора. Тьюторство в начальном 

образовании. Оценка качества тьюторского сопровождения. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

3.0/108 8 22  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 


